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Специальный доклад подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 
69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области».

В соответствии с частью 2 статьи 16 указанного Закона настоящий Доклад подлежит обязательному рассмотрению 
государственными органами Иркутской области в порядке, предусмотренном частью 3 этой статьи.

Помимо этого, данный доклад представляет интерес для руководителей учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти, медицинских работников, правозащитных организаций и всех граждан, кого волнуют вопросы оказания паллиатив-
ной медицинской помощи.

Уполномоченный выражает признательность за высказанные замечания и предложения экспертам, принявшим уча-
стие в обсуждении настоящего доклада:

Бессонову Александру Петровичу - главному внештатному специалисту по паллиативной медицинской помощи Иркут-
ской области, главному врачу ОГБУЗ «Иркутская городская больница №7»;

 Калягину Алексею Николаевичу - проректору по лечебной работе и последипломному образованию, заведующему 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минз-
драва России, заместителю главного редактора «Сибирского медицинского журнала», профессору, доктору медицинских 
наук. 
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1. Введение.
Паллиативная медицинская помощь является составной частью оказания медицинской помощи гражданам. Цель 

написания данного доклада – изучить практическую реализацию правовых актов, регламентирующих порядок оказания 
паллиативной медицинской помощи в стационарных учреждениях здравоохранения, и положение дел с соблюдением прав 
граждан, нуждающихся в ней. В адрес Уполномоченного поступают обращения пациентов и их родственников, связанные с 
получением этого вида медицинской помощи, исходя из которых, можно предположить, что значительному числу граждан 
в Иркутской области она практически недоступна. 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, в целях ознакомления со сложившейся ситуацией, были организо-
ваны, в том числе, выезды на место в учреждения здравоохранения Иркутской области, оказывающие паллиативную ме-
дицинскую помощь.  В ходе этих посещений рассматривались вопросы материально-технического оснащения отделений, 
условий, в которых находятся пациенты, организации их питания, лекарственного обеспечения, ситуация с подготовкой 
медицинских кадров,  обеспеченность ими и другие. Аспекты, касающиеся непосредственно определения тактики лечения, 
соответствия назначаемых лекарственных препаратов, в докладе не рассматриваются, поскольку они отнесены к компе-
тенции специалистов, обладающих необходимыми познаниями в данной области.

В ходе подготовки доклада использовалась информация, предоставленная министерством здравоохранения Иркут-
ской области (далее - минздрав региона), учреждениями здравоохранения, результаты рассмотрения обращений родствен-
ников граждан, которые нуждаются в этом виде помощи. 

Прежде всего, нужно понять, что включает в себя паллиативная медицинская помощь. Большинство людей связывает 
это определение с тяжелыми состояниями, когда человек уже близок к смерти и ему требуются сильнейшие обезболива-
ющие препараты.

Однако это не так. Паллиативная медицинская помощь направлена на улучшение качества жизни граждан, страда-
ющих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, которые, как правило (но не всегда), приводят к 
преждевременной смерти, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения. Забо-
левание может быть острым, а может быть хроническим, то есть неизлечимым, но в любом случае, человеку всегда можно 
чем-то помочь: вовремя обезболить, помочь в уходе за собой, быть рядом. Паллиативная помощь не несет в себе цели 
излечения от недуга, она помогает облегчить симптомы и позволить человеку достойно продолжать жить. Паллиативная 
помощь призвана сопровождать пациента до конца его дней.

Основные цели и задачи паллиативной помощи:
· адекватное обезболивание и купирование других тягостных симптомов;
· психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним родственников;
· выработка отношения к смерти, как к закономерному этапу пути человека;
· удовлетворение духовных потребностей больного и его близких;
· решение этических, социальных и юридических вопросов, которые возникают в связи с тяжелой болезнью и при-

ближением смерти человека. 
Помимо непосредственно медицинской составляющей, большую роль играет работа не только с больными, но и с их 

родными и близкими. Важно объяснить им, что происходит, как с этим жить, как это воспринимать, как правильно ухажи-
вать за своим родным человеком и помогать ему в тяжелой ситуации неизлечимости болезни. Это большая и кропотливая 
работа психологов, социальных работников, врачей и т.д. Нельзя оставлять семьи, где случается такая беда, наедине 
со своими проблемами.  Порядком оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденным  
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 года № 187н (далее - Порядок), не-
случайно предусмотрено наличие в медицинских учреждениях врача по паллиативной медицинской помощи, психологов, 
психотерапевтов.

Также Порядком регламентировано взаимодействие с благотворительными, добровольческими (волонтерскими) и ре-
лигиозными организациями. Несмотря на то, что медицинские учреждения являются светскими, по требованию пациентов 
могут приглашаться священники, раввины и другие священнослужители. К примеру, у Иркутской городской больницы № 
7 заключены договоры по вопросам взаимодействия с основными религиозными конфессиями; отделение сестринского 
ухода в п. Шум Нижнеудинского района взаимодействует с Центром доверия и Советом ветеранов; Ангарская городская 
больница № 1  сотрудничает с благотворительным фондом «Близко к сердцу».

К основным группам неизлечимых прогрессирующих заболеваний и состояний, при которых оказывается паллиатив-
ная медицинская помощь, в соответствии с Порядком, относятся следующие:

 - различные формы злокачественных новообразований;
 - органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии заболевания или стаби-

лизации состояния пациента;
 - хронические прогрессирующие заболевания терапевтического профиля в терминальной стадии развития;
 - тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом ле-

чении и в обеспечении ухода при оказании медицинской помощи;
 - тяжелые необратимые последствия травм, нуждающиеся в симптоматической терапии и в обеспечении ухода при 

оказании медицинской помощи;
 - дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях развития заболевания;
- различные формы деменции, в том числе болезнь Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания.
Нужно отметить по этому поводу ситуацию, сложившуюся в Ангарской городской больнице № 1. Согласно данным 

министерства здравоохранения Иркутской области, в этом учреждении функционирует отделение паллиативной меди-
цинской помощи на 10 коек. Согласно же внутренним актам учреждения, там предусмотрена только палата паллиативной 
медицинской помощи. Но получить направление на лечение в указанную палату, согласно внутреннему Приказу № 26 от 
12.01.2016г., можно только по одному медицинскому показанию – при наличии онкологического заболевания в терми-
нальной стадии. Остальные виды заболеваний, предусмотренные Порядком, почему-то не учитываются. Единственным 
специализированным учреждением, где оказывают паллиативную медицинскую помощь больным с различными формами 
злокачественных новообразований, в Иркутской области является Областной онкологический диспансер, где на сегодняш-
ний день она, в основном, отвечает необходимым требованиям. 

Средний расчетный срок нахождения пациентов в отделениях паллиативной медицинской помощи и отделениях се-
стринского ухода по учреждениям очень разнится. В больницах, расположенных в областном центре, этот срок достаточно 
небольшой (Областной онкологический диспансер – от 5 до 20 дней, Иркутская городская больница № 7 и Иркутская город-
ская больница № 5 – 30 дней). При этом, конкретного срока нахождения пациента, получающего паллиативную медицин-
скую помощь в лечебном учреждении,  нет и не может быть. Это связано со спецификой лечения, ведь в данном случае о 
выздоровлении речи не идет. Пациент может находиться в больнице до наступления смерти, или же ему просто необходим 
подбор адекватной обезболивающей терапии, после чего больного можно будет выписать домой.  Однако, чем дальше от 
областного центра, тем чаще паллиативная помощь подменяется оказанием социальных услуг, и люди могут просто жить 
в больнице (участковая больница п. Атагай Нижнеудинского района – 15 лет).

2. Нормативное правовое регулирование оказания паллиативной медицинской помощи.

Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ме-
дицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплат-
но за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». В соответствии со статьей 32 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ), одним из самостоятельных видов медицинской помощи, наравне с дру-
гими, является паллиативная медицинская помощь, которая представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан. Она может оказываться в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Это регламентировано статьей 36 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

В данном законе отмечается, что «паллиативная помощь в медицинских учреждениях оказывается в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи…» (статья 80 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ). В статье 83 того же закона отдельно говорится о финансовом обеспечении оказания 
гражданам этого вида помощи. Следует отметить, что во всем мире для пациентов паллиативная и хосписная помощь 
является бесплатной.

В 2015 году вступил в действие Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 
года № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению», о котором 
говорилось ранее. 

В Иркутской области, в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 
- 2020 годы, функционирует Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи».

В основу паллиативной помощи положено признание права человека на получение медицинской и социальной по-
мощи независимо от диагноза и прогноза развития заболевания, на достойные условия жизни и смерти. Вопиющий случай 
взимания платы с пациентов за нахождение в отделении сестринского ухода и получение медико-социальных услуг уста-
новлен в Нижнеудинской районной больнице. При поступлении пациента с ним тут же заключается договор на оказание 
медико-социальных услуг в отделении сестринского ухода на условиях частичной оплаты. Уполномоченный считает не-
обходимым проведение проверки по данному факту компетентными органами и принятия мер, в целях исключения подоб-
ной практики подмены гарантированной бесплатной медико-социальной помощи платными дополнительными услугами и 
введения в заблуждение пациентов, что является грубым нарушением их прав.

3. Учреждения здравоохранения Иркутской области, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, обеспечен-
ность населения коечным фондом по данному профилю

Паллиативная медицинская помощь, в ее прямом назначении, доступна только в областном центре и г. Ангарске. При 
этом, по отчетам минздрава региона, наша область по числу обеспеченности населения паллиативными койками находит-
ся в числе лидеров по стране в целом. 

Целью Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» Государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы  является повышение качества жизни неизлечимо больных пациентов за счет реше-
ния физических, психологических и духовных проблем. При этом, основной и, по факту, единственный целевой показатель, 
который планируется достичь в ходе ее реализации – это обеспеченность паллиативными койками для взрослых до 10 коек 
на 100 тыс. взрослого населения. Данные представлены в следующей таблице:

Таблица № 1. 

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым 
(количество коек на 100 тысяч взрослого населения)

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Показатели Подпрограммы Российской 
Федерации на 2013-2020 гг.

0,8 0,85 1,7 4,4 6,1 7 8,5 10

Показатели Подпрограммы Иркутской 
области на 2014-2020 гг.

6 6 6 6,5 7 8 9 10

Как показали результаты  изучения ситуации с оказанием паллиативной помощи в регионе взрослому населению, эти 
показатели формальны и не соответствуют действительности. Из указанных данных следует, что в Иркутской области дела 
в этом виде оказания медицинской помощи благополучны, и критерии, которые планируется достичь в целом по Россий-
ской Федерации в 2017 году, нами были достигнуты еще в 2013 году. Следует учесть, что принятие за основу достижения 
показателей обеспеченности в стационарных койках для оказания паллиативной помощи в целом по Российской Федера-
ции ошибочно. Они должны быть рассчитаны исходя из эпидемиологических данных по субъекту. По данным минздрава 
региона, в настоящее время в паллиативной медицинской помощи нуждаются 20 478 пациентов, среди них 4 026 человек 
с онкологическими заболеваниями, с заболеваниями системы кровообращения – 16 452 человека.  Согласно же инфор-
мации, полученной при посещении Областного онкологического диспансера, количество пациентов с онкологическими 
заболеваниями, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, по состоянию на декабрь 2016 г. составляет 5 200 
человек, то есть на 1 174 человека больше относительно данных, представленных министерством.  Количество направле-
ний, выданных пациентам в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь в стационарных 
условиях, в 2015 г. составило 2 167. Даже с учетом того, что не все нуждаются в стационарном лечении, этот процент не 
удовлетворяет потребности  в койко-местах. Из вышеизложенного следует, что в минздраве региона отсутствует достовер-
ная информация о количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Ниже представлены данные о показате-
лях обеспеченности граждан Иркутской области койками по паллиативной медицинской помощи в разрезе учреждений с 
указанием формы организации ее оказания:

Таблица № 2.
на 01.01.2011 

(Подпрограмма 
Иркутской области 
«Оказание паллиа-
тивной помощи»)

на 01.01.2013 (Под-
программа Иркутской 

области «Оказание пал-
лиативной помощи»)

На 01.11.2016 (по 
данным министер-
ства здравоохра-
нения Иркутской 

области)

Факт

Учреждения здравоохра-
нения

Койки 
отде-
ления

се-
стрин-
ского 
ухода

Кой-
ки 
хос

писа 

Койки 
отде-
ления 
пал-
ли-

атив-
ной 

помо-
щи

Койки 
отде-
ления 

се-
стрин-
ского 
ухода

Койки 
хоспи-

са

Койки 
отде-
ления 

паллиа-
тивной 
помощи

Койки 
отде-
ления 

се-
стрин-
ского 
ухода

Койки 
хо-

списа

Койки 
отде-
ления 
пал-
ли-

атив-
ной 

помо-
щи

Койки 
отделе-

ния
се-

стрин-
ского 
ухода

Кой-
ки 
Хо-
спи-
са

Койки 
отде-

ле-ния 
пал-
лиа-

тивной 
помо-

щи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Иркутская городская боль-

ница № 5 
30 - - 30 - - 30 - - 30 - -

Иркутская городская боль-
ница № 7 

- 80 - - 80 90 - - 90 - - 90

Ангарская городская боль-
ница № 1 

- 10 - - 10 10 - - 10 - - 10

МАНО Медсанчасть-36 (г. 
Ангарск)

2 - - 2 - - - - - - - -

Участковая больница с. 
Бирюлька(Качугский район)

- 10 - - 10 10 - - 17 - - 17

Участковая больница с. Анга 
(Качугский район)

- - - - - 5 - - - - - -

Участковая больница с. Хар-
батово (Качугский район)

10 - - 10 - - 12 - - - - -

Участковая  больница п. 
Атагай 

25 - - 25 - - 25 - - 25 -
-
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Участковая больница п. 
Шум(Нижнеудинский район)

25 - - 25 - - 25 - - 25 - -

Городская больница г. Алза-
май (Нижнеудинский район)

25 - - 25 - - 25 - - 25 - -

Саянская городская 
больница 

10 - - 10 - - 5 - - - - -

Тулунская районная боль-
ница 

20 - - 20 - - - - - - - -

Участковая больница п.г.т. 
Мишелевка (Усольский 

район)
5 - - 5 - - - - - - - -

Городская больница п. Ок-
тябрьский (Чунский район)

25 - - 25 - - - - 20 - - -

Тулунская городская 
больница 

5 - - 5 - - - - - - - -

Областной онкологический 
диспансер

- - - - - - - - 12 - - 12

Участковая больница с. 
Новожилкино (Усольский 

район)
- - - - - - - - 3 - - -

Участковая больница с. 
Нельхан (Аларский район)

- - - - - - - - 10 10 - -

Братская городская боль-
ница № 5

- - - - - - 5 - - - - -

Участковая больница с. 
Худоелань (Нижнеудинский 

район)
- - - - - - 25 - - 25 - -

Участковая больница с. Мар-
ково (Усть-Кутский район)

- - - - - - 15 - - - - -

Итого: 182* 100 0 182* 100 115 167 0 162 140 0 129

* по данным Подпрограммы Иркутской области  «Оказание паллиативной помощи» 2

Таблица № 3: сводные данные.

на 01.01.2011 на 01.01.2013 на 01.11.2016 факт
сестринского ухода        182      182      167       140
хосписные        100      100        0         0
паллиативные для взрослых          0      115      162       129
Итого:       282      397      329       269

Согласно плану обеспечения коечным фондом граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обозна-
ченному в Подпрограмме «Оказание паллиативной помощи» Государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы, в 2018 году должно быть 357 паллиативных коек для взрослого населения. По факту, 
в ходе посещения учреждений здравоохранения,  установлено, что паллиативных коек, по состоянию на декабрь 2016 г., - 
129, коек сестринского ухода - 140.  Количество коек сестринского ухода, по сравнению с 2013 г., сократилось на 42 кой-
ки,  паллиативных - увеличилось на 14. В сумме, если руководствоваться ответом минздрава региона, количество коек 
сестринского ухода и паллиативных для взрослых  на конец 2016 года должно было составлять 329, по факту же их 269. 
Таким образом, происходит сокращение обеспеченности населения коечным фондом по паллиативной медицинской помо-
щи  при его явном дефиците, а также существует недостоверность сведений, представляемых региональным минздравом. 
С течением времени доступность данного вида медицинской помощи не улучшается, а ухудшается.

Хосписа, согласно ответу минздрава региона, в области нет, хотя до 2013 г.,  по данным Подпрограммы Иркутской 
области «Оказание паллиативной помощи», хосписные койки функционировали в Иркутской городской больнице № 7 (80 
коек), Ангарской городской больнице № 1 (10 коек), участковой больнице с. Бирюлька Качугского района (10 коек). При 
этом именно в хосписах создаются наиболее комфортные условия для граждан при оказании паллиативной помощи.  В 
отличие от отделения паллиативной медицинской помощи, в хосписе данный вид помощи оказывается во всех формах: в 
амбулаторной, стационарной и на дому, оказывается содействие пациентам и их родственникам в решении социальных и 
юридических вопросов, а в штатных нормативах дополнительно предусмотрены должности врача по паллиативной меди-
цинской помощи, невролога, провизора и большее количество должностей медицинских сестер. 

Минздрав региона сообщает, что паллиативная медицинская помощь взрослому населению на территории региона 
оказывается, по состоянию на ноябрь 2016 г.,  в 17-ти учреждениях. Фактически, на момент посещения этих учреждений 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, было установлено, что она может оказываться только  в 10-ти. При этом 6 
из них расположены в сельской местности,  в удалении от районных центров,  что не позволяет создать условия для исполь-
зования диагностической и клинической базы организации, проведения специальных методов поддерживающего лечения 
и реабилитационных мероприятий, отсутствуют надлежащие санитарно-эпидемиологические условия, а также наличие 
необходимой штатной укомплектованности, не соблюдаются стандарты оснащения, установленные  Порядком. 

В ряде учреждений, по заявлению их руководителей,  эти целевые койки были перепрофилированы из-за отсутствия 
потребности, что маловероятно.  При этом только в Тулунском районе, где на момент посещения коек вообще не было, 
пациентов, состоящих на учете с диагнозами, по которым показана паллиативная медицинская помощь в той или иной 
форме,   1 990 человек. Реальная картина нуждаемости в паллиативной помощи и обеспеченности ею, доступности этой 
помощи до сведения общества не доводится. В ходе подготовки настоящего доклада было установлено, что информация 
об оказании этой помощи нередко умышленно не доводится до сведения граждан в полном объеме из-за опасения боль-
шого потока пациентов, в результате которого имеющиеся ресурсы не позволят оказать эту помощь всем нуждающимся.  
Информации о 40 % учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому населению в Иркутской 
области,  в открытом доступе нет: ни в учреждении на информационных стендах, ни на официальном сайте медицинской 
организации (участковые больницы, расположенные в п. Атагай, п. Шум, с. Худоелань,  городская больница г. Алзамай 
Нижнеудинского района).

Согласно Порядку, рекомендуемая коечная мощность отделений паллиативной медицинской помощи, сестринско-
го ухода, хосписа - не более 30 коек. При этом  наблюдается тенденция к увеличению коечного фонда в учреждениях 
здравоохранения, расположенных в областном центре. К примеру, в Иркутской городской  больнице № 5 в отделении 
сестринского ухода планируется увеличение с  30 коек до 50.  В нарушение требований п. 10.2.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее - Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10), которым предусмотрена вместимость палат не более 4-х коек, имеются палаты с 5-ю койками. И если 
не решать проблему комплексно, то увеличение числа коек за счет уплотнения приведет только к ухудшению ситуации. 
Освобождение под палаты помещений с другим функциональным назначением, в свою очередь, приведет к несоблюдению 
Порядка. На сегодняшний день в сестринском отделении Иркутской городской  больницы № 5 и так отсутствуют смотровой 
кабинет, перевязочная, помещение для психологической разгрузки. 

В отделении сестринского ухода  участковой больницы в с. Худоелань Нижнеудинского района, при наличии 25-ти 
коек, на момент посещения находилось 29 пациентов. В аналогичном отделении участковой больницы в п. Атагай  Ниж-
неудинского района, при 25 койках, размещено 28  пациентов. Ситуация с нарушением требований СанПиН 2.1.3.2630-10 
о предельной численности коек в палатах наблюдается также в отделении сестринского ухода участковой больницы с. 
Нельхан Аларского района, отделениях паллиативной медицинской помощи участковой больницы с. Бирюлька Качугского 
района и  Ангарской городской больницы № 1. В приведенной ниже таблице представлена информация об обеспеченности 
площадью помещения на одну койку (норматив, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10,  составляет 9-12 кв.м):

Таблица № 4.
Наименование учреждения Площадь на 1 койку (м²)

1. Участковая больница п. Атагай
данные не представлены 

учреждением

2. Участковая больница с. Худоелань
данные не представлены 

учреждением
3. Участковая больница п. Шум 5 м²

4. Городская больница г. Алзамай
данные не представлены 

учреждением
5. Качугская районная больница (участковая больница, расположенная в с. Бирюлька) 4 м²
6. Областной онкологический диспансер 10 м²
7. Ангарская городская больница № 1 6 м²
8. Аларская районная больница (участковая больница, расположенная в с. Нельхан) 4 м²
9. Иркутская городская больница № 7 7 м²
10. Иркутская городская  больница № 5 5 м²

В Ангарской городской больнице № 1 существующие 10 паллиативных коек не охватывают потребность граждан в 
них. Срок ожидания госпитализации составляет 2-3 недели. Пациенты, остро нуждающиеся в обезболивающей терапии, 
не могут ждать такое долгое время. По данным, предоставленным в учреждении, за 2015 год при нормативе 113 человек 
число пролеченных пациентов составило 258. Отчасти эта проблема решается с помощью выездной патронажной службы. 
Для повышения эффективности оказания паллиативной помощи пациентам руководство больницы предпринимает меры 
для перевода отделения в обособленное здание, где появится возможность увеличения коечного фонда. 

В отделении паллиативной медицинской помощи Областного онкологического диспансера число пролеченных паци-
ентов превышает нормативные показатели практически в 2 раза: при нормативе 136 человек фактически помощь полу-
чили 241.  Необходимо отметить, что в лечении онкозаболеваний остро стоит вопрос ранней диагностики, когда шансы 
на выздоровление ещё высоки. К сожалению, качество проводимой диспансеризации населения в регионе сегодня на 
низком уровне, а проводимых дополнительных обследований недостаточно. Очень важно проводить профилактическую 
работу с пациентами. У нас нет плавного перехода между лечением в обычной поликлинике и, к примеру, в паллиативном 
отделении. Врач просто говорит, что ничего не может сделать. Это тяжело как для больного, так и для членов его семьи.

При рассмотрении вопроса об обеспеченности населения Иркутской области коечным фондом необходимо акцен-
тировать внимание и на дислокации учреждений здравоохранения, где оказывается паллиативная медицинская помощь. 
По состоянию на декабрь 2016 г.  паллиативная медицинская помощь взрослому населению в стационарах оказывается 
только в г. Иркутске, г. Ангарске, в Качугском, Аларском и Нижнеудинском районах. Учитывая территорию  нашей области, 
географическое расположение населенных пунктов,  сложно представить, что этого действительно достаточно. 

Как и всякая медицинская помощь, паллиативная должна быть максимально приближена к месту жительства граж-
дан – это является одним из критериев ее доступности. Многие больные, нуждающиеся в паллиативной медицинской по-
мощи, просто не могут доехать до таких учреждений или лишены возможности видеть родственников, которые не в силах 
часто навещать близких, что отрицательно сказывается на состоянии больного. И это при том, что главным принципом 
реализации Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» Государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы является организация помощи больным с неизлечимыми заболеваниями преиму-
щественно по месту жительства. Этой же программой предусмотрено создание кабинетов паллиативной помощи в ам-
булаторно-поликлинических организациях или амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций 
в каждом муниципальном образовании области. На сегодня таких кабинетов 2, и они, опять же, оба в областном центре. 

Учитывая потребность населения в паллиативной медицинской помощи, ограниченную территориальность размеще-
ния  учреждений здравоохранения, в которых она оказывается, Уполномоченный приходит к выводу о формальном подходе 
министерства к разработке и реализации указанной подпрограммы.

4. Организация работы выездной патронажной службы и кабинетов паллиативной помощи
Оказание паллиативной медицинской помощи возможно, хотя и не в полной мере, с созданием выездной патронаж-

ной службы в каждом муниципальном образовании. В Иркутской области выездных бригад всего 2 (Иркутская городская 
больница № 7, Ангарская городская больница № 1).  Основная трудность, как обычно, заключается в финансировании  вы-
зова медицинского работника на дом. Тариф установлен только на коечную форму работы, а относительно оплаты выезда 
бригады в целях оказания помощи на дому вопрос не урегулирован. Согласно Территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год, на 1 койко-день в 
медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного бюджета выделяется 1 495,4 рубля. 
Это объясняет желание руководителей учреждений здравоохранения иметь фиксированное, стабильное финансирование 
именно коечного фонда и развиваться в этом направлении. Потребность в выездных бригадах, так как она все равно есть, 
и достаточно большая, восполняется за счет вызова бригад скорой помощи, финансирование которых, оснащение и другие 
вопросы организации деятельности значительно разнятся с выездной патронажной службой, оказывающей паллиативную 
помощь.  При этом если бы выездная служба функционировала в требуемом объеме и качественно, многие пациенты и их 
родственники, возможно, отказались бы от стационара. Безусловно, бывают ситуации, когда состояние больного критиче-
ское, и ему нужен постоянный профессиональный уход и помощь, или родные не могут уделять достаточно времени для 
ухода, так как большую часть времени находятся на работе. При таком положении родственники, если возможно, берут 
отпуск или увольняются. В последние дни своей жизни большинству пациентов хочется быть дома, в привычной обста-
новке, с родными и близкими, и, если человек получит обезболивание дома, ему уже не надо будет никуда ехать. Нельзя 
допустить, чтобы паллиативные койки превращались в койки сестринского ухода для одиноких пациентов. В Иркутской 
городской больнице № 7  выездная патронажная служба за 8 часов работы посещает в среднем около 6 пациентов. Этого 
явно недостаточно: необходимо не менее 6 таких бригад, ведь на учете этой больницы, по состоянию на 06.12.2016 г.,  1 
144  нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. 

Уполномоченный считает необходимым развивать оказание паллиативной медицинской помощи гражданам посред-
ством  организации работы кабинетов паллиативной помощи и выездных патронажных служб, чтобы эта помощь стала 
более доступной. В этих целях необходимо регламентировать порядок финансирования данной службы. Помимо этого, с 
учетом потребности населения в этом виде помощи, для решения проблем ее оказания, в Иркутской области необходимо 
создать Центр паллиативной медицинской помощи.

5. Вопросы межведомственного взаимодействия
Оказание медицинской помощи указанной категории граждан требует внимания не только органов здравоохранения.
Существует большая проблема в несогласованности действий учреждений здравоохранения и социальной защиты. 

В ходе работы с обращениями граждан было установлено, что в  учреждениях министерства социальной защиты, опеки и 
попечительства Иркутской области есть граждане, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, в то же время  на 
паллиативных койках в больницах нередко находятся непрофильные пациенты, просто бездомные и, порою, те, кто должен 
быть устроен в учреждения социальной защиты. И медицинские работники вынуждены выполнять несвойственные им 
функции социальных работников по сбору и оформлению документов, чтобы передать пациента, к примеру, в дом преста-
релых,  ведь бывает, что у человека нет ни паспорта, ни прописки, и все это время он занимает эту, такую нужную кому-то, 
койку. Это особенно характерно для участковых больниц.

В Иркутской области принято Постановление Правительства Иркутской области от 15.12.2014 № 650-пп «О межве-
домственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области». Одним из критериев оценки результатов 
межведомственного взаимодействия является обеспечение предоставления социальных услуг и социального сопровожде-
ния гражданам с использованием межведомственного взаимодействия, снижение количества взаимодействий граждан с 
органами, осуществляющими межведомственное взаимодействие, и подведомственными им организациями при получе-
нии социальных услуг и услуг в рамках социального сопровождения. Получается ситуация, когда документ есть на бумаге, 
но в жизни он не реализуется, или реализуется не в полной мере. Уполномоченный считает: при оказании паллиативной по-
мощи необходимо разработать четкую регламентацию порядка взаимодействия обозначенных структур, возможно также с 
привлечением Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской 
области, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области, с проработкой этого механизма на местах, 
в конкретных населенных пунктах, в конкретных учреждениях. Чтобы была прямая связь между медицинским работником, 
социальным работником и, в случае необходимости, бюро медико-социальной экспертизы в целях своевременного и опе-
ративного решения возникающих вопросов.

6. Укомплектованность кадрами, условия труда медицинских работников
Отдельного внимания требует вопрос кадровой обеспеченности и профессиональной  подготовки медицинских работ-

ников по оказанию паллиативной помощи. В большинстве учреждений здравоохранения Иркутской области заведующие 
паллиативных отделений, отделений сестринского ухода, врачи, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, сред-
ний медицинский персонал не имеют специальной подготовки по данному профилю, предусмотренной ст. 36  Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.  Знания по паллиативной медицине можно получить лишь в рамках курсов дополнительно-
го профессионального образования. В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации отсутствует профильная кафедра по подготовке специалистов, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. 
И ее создание затруднено ввиду отсутствия в номенклатуре специальностей врача по паллиативной медицинской помощи.

  Уполномоченный считает, что медицинские учреждения, не имеющие в своем составе врачей и медсестер, которые 
обладают необходимыми знаниями по оказанию паллиативной медицинской помощи, не должны получать лицензию на 
этот вид деятельности.

Отрицательно сказывается на качестве оказания паллиативной медицинской помощи гражданам нехватка кадров. В 
приведенной ниже таблице представлена информация об укомплектованности отделений врачами, средним и младшим 
медицинским персоналом, в том числе без учета совместительства:

Таблица № 5.

№ Учреждения здравоохранения

Врачи
Средний медицинский 

персонал
Младший медицинский 

персонал
Штат-
ные 

долж-
ности

Факт

Коэф. 
совмес-
титель-

ства

Штат-
ные 

долж-
ности

Факт

Коэф. 
со-

вмести-
тельства

Штатные 
долж-
ности

Факт

Коэф. 
совмес-
титель-

ства

1.

Нижнеудинская районная больница 
(участковые больницы в пос. Атагай, 
Шум, с. Худоелань, п. городская 
больница  г.Алзамай)

2,25 - - 39,25 35 0,9 43,25 42 0,97

2.
Качугская районная больница
(участковая больница, расположен-
ная в с. Бирюлька)

данные не предоставлены учреждением

3.
Областной онкологический дис-
пансер

1,5 1 1,5 6,5 4 1,6 5 3 1,6

4. Ангарская городская больница № 1 0,5 - - 8,5 5 1,5 5,75 3 1,8

5.
Аларская районная больница 
(участковая больница в с. Нельхан)

0,5 0,5 1,3 4,5 4 1,4 4 3,75 1,1

6. Иркутская городская больница № 7 18 8 2,25 36 24 1,5 44,5 23 1,9
7. Иркутская городская больница № 5 данные не предоставлены учреждением

- сотрудники отсутствуют

При этом Министерством утверждаются штатные расписания учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь, не соответствующие нормативным требованиям. К примеру, в Иркутской городской больнице № 7  по норма-
тиву должно быть предусмотрено должностей врачей 28,5 единиц (в штатном расписании их только 18, или 63,2 % от 
норматива), среднего персонала – 75,5 единиц (в штатном расписании – 36, или 47,7 %), младшего персонала – 71,25 (по 
штатному расписанию – 44,5, или 62,5 %). Относительный показатель фактической укомплектованности кадрами в про-
центах к нормативному числу составит: врачами – 28 %, средним медицинским персоналом – 31%, младшим медицинским 
персоналом – 32 %. 

Не все медицинские учреждения в процессе подготовки доклада представили данные о реальной потребности кадро-
вого обеспечения, так как не знают нормативных требований. Но и из приведенного выше примера видно, что цифры в 
отчетах относительно укомплектованности медицинским персоналом не отвечают потребности населения.

В отделении сестринского ухода Иркутской городской  больницы № 5 существует потребность в дополнительном 
обеспечении средним и младшим медицинским персоналом в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, 
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утвержденными Порядком. К примеру, здесь отсутствует должность младшей медицинской сестры по уходу за больными. 
В отделении паллиативной медицинской помощи Иркутской городской больницы  № 7 в штате отсутствует медицинская се-
стра по массажу. В отделении сестринского ухода участковой больницы п. Нельхан Аларского района отсутствует младшая 
медицинская сестра по уходу за больными.  В отделении паллиативной медицинской помощи участковой больницы с. Би-
рюлька Качугского района отсутствует врач по паллиативной медицине, врач-психотерапевт, старшая медицинская сестра, 
нет медицинских сестер процедурной, перевязочной, по массажу. Руководители медицинских учреждений, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, повсеместно сообщают  о значительной нехватке кадров среднего и младшего ме-
дицинского персонала, многие из них считают, что нормативные показатели, установленные Порядком,  очень занижены 
и не отвечают необходимой потребности, что негативно сказывается на качестве оказываемой помощи, так как именно 
средний и младший персонал несет на себе основную нагрузку по уходу за паллиативными больными. Проблема нехват-
ки медицинских сестер, отчасти, заключается в том, что  данная должность предусматривает обязательное прохождение 
программы профессионального обучения, при этом, заработная плата медсестры мало отличается от заработной платы 
санитарки, которая не имеет этого образования.

Проблему обеспечения кадрами невозможно решить без создания достойных условий труда медицинских работников.  
По отношению к персоналу должны быть соблюдены определенные санитарные требования, которые практически повсе-
местно нарушаются. Согласно п. 15.11. СанПиН 2.1.3.2630-10  для персонала стационаров предусматривается устройство 
гардеробных с секционным разделением для хранения верхней и рабочей одежды,   душа и туалета. Душ отсутствует  в 
участковой больнице п. Нельхан Аларского района, участковой больнице с. Бирюлька Качугского района, Ангарской го-
родской больнице № 1. В участковых больницах с. Худоелань, п. Шум, г. Алзамай Нижнеудинского района нет ни душа, ни 
туалета для персонала.

Согласно п. 15.15. СанПиН 2.1.3.2630-10  медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одеж-
ды: халатами, шапочками, обувью в соответствии с табелем оснащения, но не менее 3 комплектов на одного работающего. 
Во многих учреждениях сменную одежду сотрудники приобретают самостоятельно, поскольку приобретаемые посредством 
государственных закупок комплекты зачастую не устраивают их ни по своему качеству, ни по соответствию заявленным 
размерам,  и не получают компенсацию за это.  В отделении сестринского ухода участковой больницы п. Шум Нижнеудин-
ского района персонал обеспечен двумя комплектами сменной одежды  вместо трех. В ряде учреждений гардеробные не 
обеспечены двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей 
одежды, что ведет к нарушению санитарно-эпидемиологических требований (участковая больница с. Худоелань). 

Уполномоченный считает, что при конкурсной закупке комплектов сменной одежды для персонала следует регламен-
тировать требования к качеству данной продукции, включая соответствие размеров.

Отдельным пунктом создания нормальных условий труда медицинских работников является достойная заработная 
плата. В таблице № 6 представлены показатели заработной платы врачей, среднего и младшего  медицинского персонала 
(средние,  на одну ставку без совмещения):

Таблица № 6

№ Учреждения здравоохранения

Размер заработной платы за  2016  г.

Врачи
Средний медицинский 

персонал
Младший медицинский 

персонал
Средне-

месяч-ная          
заработная 

плата с 
учетом 

совмести-
тельства

Без учета 
совмести-
тельства

Среднеме-
сячная 

заработная 
плата с 
учетом 

совмести-
тельства

Без учета 
совмести-
тельства

Средне-
месяч-ная 

заработная 
плата с 
учетом 

совмести-
тельства

Без учета 
совмести-
тельства

1.

Нижнеудинская районная больница 
(участковые больницы в п. Атагай, 

Шум, с. Худоелань, п. городская боль-
ница г. Алзамай)

данные не предоставле-
ны учреждением

21 278,28 12 571,72 14 028,42 8 529,92

2.
Качугская районная больница (участ-

ковая больница в с. Бирюлька)
данные не предоставлены учреждением

3. Областной онкологический диспансер 30 000,00 13874,88 29 000,00 9 298,80 19 000,00 5 770,24

4. Ангарская городская больница № 1
данные не предоставле-

ны учреждением
21 531,20 16 268,51 11 169,00 10 984,94

5.
Аларская районная больница (участ-

ковая больница в с. Нельхан)
28 548,60 16 270,8 19 804,00 14 711,73 11 900,89 11 160,20

6. Иркутская городская больница № 7 40 641,90 12444,48 26 562,90 9 564,48 15 499,2 7 024,64
7. Иркутская городская больница № 5 данные не предоставлены учреждением

Приведенные данные свидетельствуют о том, что достижение целевых показателей вполне возможно, но, как неодно-
кратно отмечалось Уполномоченным, повышение уровня заработной платы за счет увеличения нагрузки в несколько раз 
никогда не позволит сотрудникам выполнять свою работу качественно, уделяя необходимое внимание каждому пациенту.

            
7. Организация транспортировки пациентов
При организации паллиативной помощи важное значение имеют вопросы транспортировки тяжелобольных.
В соответствии с нормативными требованиями по оказанию паллиативной медицинской помощи взрослому населе-

нию, транспортировка пациента домой или в другую медицинскую организацию осуществляется в порядке, установленном 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения в соответствии с его полно-
мочиями. В Иркутской области этот вопрос решен только в части транспортировки пациента из одной медицинской орга-
низации в другую. Если учесть, что пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, зачастую относятся к 
маломобильной группе населения и не способны передвигаться самостоятельно, и вспомнить, где территориально распо-
ложены учреждения здравоохранения, оказывающие эту помощь, вполне логично прийти к выводу, что вопрос организа-
ции транспортировки пациентов из дома на лечение и обратно не урегулирован. Сейчас его решение ложится финансовым 
бременем на родственников, а когда их материальные возможности не позволяют решить эту проблему, человек либо 
остается без необходимой помощи, либо медицинское учреждение организует этот процесс за счет других ресурсов, не 
предусмотренных на эти цели. 

У отделения сестринского ухода Иркутской городской больницы № 5 собственного транспортного средства нет. При 
необходимости транспортировки пациентов в другие медицинские учреждения используется машина скорой помощи 
больницы, которая своим назначением преследует совершенно иные цели. С использованием машины скорой помощи 
перевозятся пациенты также в участковой больнице п. Атагай Нижнеудинского района.  В Иркутской городской больнице 
№ 7 большую трудность вызывает  транспортировка пациентов в другие населенные пункты, к примеру, в центры соци-
альной адаптации г. Ангарска или г. Черемхово.  В Аларской районной больнице транспортировка пациентов домой или 
в отделение сестринского ухода участковой больницы п. Нельхан осуществляется  учреждением за собственный счет, с 
использованием служебного транспорта, не имеющего специального оборудования.   Транспортировка пациентов отделе-
ния сестринского ухода участковой больницы п. Шум Нижнеудинского района  осуществляется санитарным транспортом, 
техническое состояние которого к тому же неудовлетворительное.   Качугская районная больница несет значительные 
транспортные расходы: сказываются большая протяженность района, географическая удаленность населенных пунктов от 
райцентра, их труднодоступность. При этом износ имеющихся транспортных средств составляет около 70 %.  Отвлечение  
скорой медицинской помощи для перевозки пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи экономически 
не целесообразно.

Уполномоченный считает необходимым внесение изменений в Территориальную программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области в части обеспечения финансирования 
транспортировки пациента из дома и обратно при оказании паллиативной медицинской помощи  специальным транспор-
том, не связанным с работой скорой медицинской помощи.

8. Организация лечебного питания  при нахождении пациента на лечении в стационарных условиях
Составляющей частью лечебного процесса является качественное питание. Это регламентировано Инструкцией по 

организации лечебного питания в лечебно-профилактических организациях,  утвержденной Приказом Минздрава России 
от 5 августа 2003 г. № 330. 

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов являются основой при составлении стандартных диет в лечебно-
профилактическом учреждении. Наименование продуктов питания и их нормирование установлено Приказом Минздрава 
России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания». Необходимый перечень продуктов питания в 
соответствии с этим Приказом обеспечен далеко не во всех учреждениях здравоохранения, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь.  Зачастую в меню отсутствуют свежие овощи и фрукты, в отдельных учреждениях - и кисло-молоч-
ная продукция. 

В отделении сестринского ухода Иркутской городской больницы № 5 из свежих фруктов в меню включены только 
яблоки, которые дают пациентам один раз в неделю, а в отделении сестринского ухода участковой больницы п. Нельхан 
Аларского района, где  также в меню из  свежих фруктов присутствуют только яблоки, приобретают их  всего один раз в 
месяц.  В Иркутской городской больнице № 7  в меню отсутствуют фрукты, сыр, йогурты, кефир, ряженка. 

В основном  везде предусмотрен стандартный тип диеты, при котором  ритм питания должен быть от 4 до 6 раз в день. 
Тем не менее, в отдельных учреждениях встречается 3-х разовое питание (участковая больница с. Нельхан).

Минздравом региона не разработана единая методика расчета стоимости питания пациента в день. Ниже указаны 
показатели стоимости питания пациента в сутки в разрезе учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь, представленные некоторыми руководителями медицинских учреждений: 

Таблица № 7

№ Учреждения 
здравоохранения  

2015 год 2016 год

Норма-тив Факт
Соотно-
шение 

(%)

Норма-
тив

Факт
Соотно-шение 

(%)

1.

Нижнеудинская районная больница 
(участковые больницы в п. Атагай, с. 

Худоелань, п. Шум, городская больни-
ца г. Алзамай)

102,5 94,3 92 111,06 105,51 95

2.
Качугская районная больница (участ-

ковая больница в с. Бирюлька)
данные не предоставлены учреждением

3. Областной онкологический диспансер 57,46 60,83 105 59,02 61,65 104

4. Ангарская городская больница № 1 
данные не 

предоставлены 
142,09

данные не 
предоставлены 
учреждением

176,34
данные не 

предоставлены 

5.
Аларская районная больница (участко-

вая больница в с. Нельхан)
159,5 155,16 97 159,5 156,55 98

6.
Иркутская  городская больница 

№ 7
108,66 105,31 96 140,00 135,68 96

7. Иркутская городская  больница № 5 данные не предоставлены учреждением

Как видно из представленных данных, фактическая стоимость питания  практически соответствует заложенным сум-
мам (нормативу), но при этом  где-то этот показатель равен 61 рублю, а где-то - 176 рублям. Разница практически в 3 раза. 
С чем это связано? Почему качество питания, рацион должны зависеть от того, в каком учреждении будет находиться 
человек?  Можно предположить ценовой разброс по продуктам питания в зависимости от районирования территории, где 
находится лечебное учреждение. Но как объяснить эту разницу в пределах одного города?

Уполномоченный считает необходимым установить медико- и экономически обоснованные нормативы стоимости пи-
тания в соответствии с утвержденными стандартами лечения пациентов по калорийности и структуре питания, с учетом 
дифференциации цен в регионе. 

Помимо этого, отдельного внимания требует оснащение пищеблоков и столовых, буфетов учреждений. Приказом 
Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» разработаны рекомендации по обо-
рудованию пищеблока и буфетных. В большинстве отсутствует укомплектование пищеблоков в полном объеме механи-
ческим оборудованием, применяемым для первичной обработки продуктов  (машины для обработки круп, картофеля и 
овощей, машины для обработки мяса и рыбы, машины для приготовления теста, машины для резки хлеба и т.д.). 

Как правило, все процессы не механизированы. И что об этом говорить, когда в учреждениях элементарно не хватает 
посуды.  В нарушение п. 14.12. СанПиН 2.1.3.2630-10, в котором говорится о том, что для приготовления и хранения гото-
вой пищи следует использовать посуду из нержавеющей стали, а использование для этих целей эмалированной посуды 
недопустимо, в ряде учреждений приготовление пищи осуществляется, в том числе, и в эмалированной посуде (участковая 
больница с. Худоелань, участковая больница с. Бирюлька). 

В пищеблоки участковой больницы с. Нельхан Аларского района  и участковой больницы с. Бирюлька Качугского 
района нужны электрические мясорубки, посуда для приготовления, отвечающая требованиям, необходима замена мебели 
в столовой.

Существуют нарушения в части допуска к работе, связанной с приготовлением пищи, сотрудников без предваритель-
ного медицинского осмотра (отсутствовала запись об осмотре сотрудников на день посещения в «Журнале Здоровья» в 
участковой больнице п. Атагай  Нижнеудинского района). 

9. Состояние зданий учреждений здравоохранения, организация работы систем водоснабжения, отопления
Здания, в которых расположены отделения паллиативной медицинской помощи и отделения сестринского ухода в 

Иркутской области, в основном, приспособлены для этих целей  и требуют капитального ремонта. В приведенной ниже 
таблице указаны годы постройки зданий учреждений здравоохранения  и годы проведения капитальных ремонтов:

Таблица № 8.
Наименование учреждения Год постройки Год проведения капитального ремонта

1. Нижнеудинская районная больница: 
участковая больница п. Атагай 1983 2016 - ремонт только крыши

участковая больница с. Худоелань 1960 2009
участковая больница п. Шум 1937 капитального ремонта не проводилось

городская больница г. Алзамай 1969 капитального ремонта не проводилось
2. Качугская районная больница 

(участковая больница  в с. Бирюлька)
1995 капитального ремонта не проводилось

3. Областной онкологический диспансер 2013 не требуется
4. Ангарская городская больница № 1 1961 капитального ремонта не проводилось

5. Аларская районная больница 
(участковая больница в с. Нельхан)

1936 капитального ремонта не проводилось

6. Иркутская городская больница № 7 1953 Частичный ремонт, 2016
7. Иркутская городская  больница № 5 1928 2015

В отделении сестринского ухода Иркутской городской больницы № 5 в 2015 году  был проведен капитальный ремонт 
и перепланировка. Условия значительно улучшились, однако часть вопросов осталась нерешенной.  В целях увеличе-
ния площади палат стены были передвинуты в коридор.  В результате ширина дверных проемов в палатах соответствует 
требованию п. 3.13. СанПиН 2.1.3.2630-10 (помещения, где предусматривается транспортировка пациентов на каталках/
функциональных кроватях, должны иметь дверные проемы шириной не менее 120 см,  для существующих медицинских ор-
ганизаций - не менее 110 см), а в коридорах - нет. То есть выехать на каталке дальше коридора нельзя. Лестница, ведущая 
на второй этаж, достаточно крутая, с высокими ступенями, не предусматривает спуска на инвалидной коляске или каталке, 
что представляет собой реальную угрозу для жизни и здоровья пациентов, имеющих трудности с передвижением, в случае 
экстренной эвакуации в случае пожара или других стихийных бедствий.

Уполномоченный считает, что в подобных ситуациях  необходимо обеспечить учреждения дополнительными сред-
ствами эвакуации. 

Несоответствие ширины дверных проемов требованиям стандартов выявлены также в отделениях сестринского ухода 
участковой больницы п. Атагай и городской больницы г. Алзамай Нижнеудинского района.  

Как уже было отмечено ранее, при увеличении количества коек остро встанет вопрос с площадью помещений. Здание 
Иркутской городской больницы № 7 недавно частично  отремонтировано (произведена отделка стен внутри помещений 
панелями), но оно по-прежнему не соответствует технологическим потребностям отделения паллиативной медицинской 
помощи.  

В нарушение п. 6.4. СанПиН 2.1.3.2630-10, в ряде учреждений отсутствуют системы приточно-вытяжной вентиляции 
с механическим и/или естественным побуждением (Иркутская городская  больница № 5, участковая больница с. Нельхан, 
участковая больница с. Бирюлька). 

Ни в одном из посещаемых учреждений  в ванных комнатах нет подъемников для лежачих тяжелобольных, предус-
мотренных п. 10.2.6. СанПиН 2.1.3.2630-10, что вызывает большие трудности их транспортировки санитарками, так как, в 
большинстве своем, младший медицинский персонал представлен женщинами. 

А в ряде учреждений  нет даже самой ванной или душа. Больные моются в бане с использованием тазиков, причем са-
нитарные условия там можно признать недопустимыми, унижающими честь и достоинство граждан (участковая больница 
с. Нельхан, участковая больница с. Худоелань). 

Существует и необходимость оборудования санузлов специальными поручнями, так как пациенты данной категории, 
как правило, передвигаются с большим трудом. На сегодняшний же день  в области имеются учреждения, где нет не только 
поручней, но даже крышки на унитазе или сливного бочка.

В отделении сестринского ухода участковой больницы п. Шум Нижнеудинского района  на первом этаже устойчивый 
сильный запах канализации. Проблема не решается уже более года, и все это время пациенты вынуждены находиться в 
таких условиях.

В областном онкологическом диспансере образцовые душевые и туалеты для пациентов, но при этом ширина дверно-
го проема совмещенного санузла  - 60 см, и проехать туда на коляске невозможно, отсутствуют поручни. 

Согласно п. 5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 все действующие лечебные учреждения должны быть оборудованы водопрово-
дом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением. Качество воды для хозяйственно-питьевого назначения 
должно соответствовать требованиям санитарных правил. В Иркутской городской больнице № 7  централизованным явля-
ется только холодное водоснабжение, а подача горячей воды и отопление  организовано за счет собственной котельной. В 
участковой больнице п. Нельхан Аларского района отсутствие централизованного водоснабжения представляет большую 
проблему. Вода там только привозная. 

В плачевном состоянии находится прачечная отделения сестринского ухода участковой больницы с. Нельхан; в этой 
ситуации уже можно говорить о недопустимых условиях труда персонала.

Участковая больница с. Бирюлька Качугского района обеспечивается холодной водой за счет собственной скважины, 
а отапливается помещение собственной котельной. При этом  система отопления там требует замены, на момент посеще-
ния в здании было холодно, температура воздуха была около  17°С при норме 20-26 °С.

Ни одно из учреждений не приспособлено для того, чтобы в летний период времени лежачих тяжелобольных пациен-
тов выводить или вывозить на кроватях на свежий воздух.

В целом, говоря о необходимости проведения капитальных ремонтов в большинстве учреждений здравоохранения 
Иркутской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому населению, Уполномоченный считает 
целесообразным строительство новых зданий, отвечающих всем необходимым требованиям, в целях создания достойных 
условий для нахождения там граждан, с количеством койко-мест не более 30.

10. Соблюдение требований к инвентарю и технологическому оборудованию палат, обеспечение пациентов 
бельем и средствами ухода

Одним из требований к инвентарю и технологическому оборудованию СанПиН 2.1.3.2630-10 является соответствие 
количества  тумбочек и стульев числу коек в палате, а также наличие шкафа для хранения личных вещей пациентов. От-
носительно фактического укомплектования палат необходимой мебелью, инвентарем в лечебных учреждениях области, 
оказывающих паллиативную помощь,  было отмечено следующее.

В отделении сестринского ухода Иркутской городской больницы № 5 в палатах отсутствуют шкафы; тумбочки уста-
новлены по количеству коек, а вот стулья есть не везде. В участковой больнице п. Нельхан Аларского района в палатах 
также отсутствуют шкафы, кроме того, нет функциональных кроватей, ходунков, предусмотренных стандартом оснащения, 
и требует замены мебель в палатах. Отделение сестринского ухода участковой больницы с. Худоелань не  оснащено  при-
кроватными туалетными  креслами,  ходунками.  Отделение  участковой   больницы с. Бирюлька Качугского района не осна-
щено функциональными кроватями, нет прикроватных туалетных стульев, каталки, массажной кушетки, кислородного кон-
центратора, вакуумного электроотсоса, что создает большие трудности при уходе за пациентами медицинскому персоналу. 
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В отделении паллиативной медицинской помощи Ангарской городской больницы № 1  прямо в помещениях палат 
хранятся лекарственные препараты и средства индивидуальной обработки, а в помещениях совмещенных санузлов для 
пациентов - средства санитарной обработки помещений. 

Ни в одном из учреждений не соблюдается норма, предусмотренная п. 13.1. СанПиН 2.1.3.2630-10,  о выдаче больному 
после санитарной обработки комплекта чистого нательного белья, пижамы/халата и тапочек. Нахождение больных в ста-
ционарах в домашней одежде, конечно,  допускается, но бывают ситуации, когда у больного при поступлении при себе нет 
необходимой одежды и тапочек.  Учреждения в полном объеме обеспечивают пациентов постельными принадлежностями, 
пеленками, средствами для обработки, но при оформлении заявки на финансирование в минздрав региона главными вра-
чами пункт об обеспечении нательным бельем и тапочками даже не включается. 

Существует сложность в обеспечении пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, памперсами и 
другим абсорбирующим бельем, так как государственное обеспечение этими средствами ухода предусмотрено только для 
инвалидов в рамках индивидуальных программ реабилитации. При этом далеко не всем пациентам установлена инвалид-
ность, но они могут остро нуждаться в этих средствах ухода. 

Уполномоченный считает необходимым предусмотреть обеспечение учреждений здравоохранения, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, достаточным количеством памперсов и абсорбирующего белья из расчета средней 
потребности в зависимости от количества коек.

11. Заключение
В ходе изучения ситуации с реализацией правовых актов, регламентирующих порядок оказания паллиативной 

медицинской помощи, и положением дел с соблюдением прав граждан, нуждающихся в ней, Уполномоченный убедился 
в том, что со стороны минздрава региона и подведомственных ему учреждений были приняты недостаточные меры 
по организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Право на оказание качественной медицинской помощи у данной категории граждан имеется, а реализовать они его не 
могут. Обозначенные проблемы, по мнению Уполномоченного, связаны, прежде всего, с недостаточностью финансирова-
ния учреждений здравоохранения, недостатками в работе министерства здравоохранения Иркутской области. 

К числу проблем Уполномоченный также относит несовершенство правовой регламентации оказания паллиативной 
медицинской помощи и на федеральном уровне: в качестве целевого показателя, который планируется достичь в ходе 
реализации Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Государственной программы «Развитие 
здравоохранения» определена обеспеченность населения паллиативными койками. 

Уполномоченный считает необходимым сделать акцент также на организацию работы выездной патронажной службы 
и предусмотреть и другие показатели (количество отделений, кабинетов, укомплектованность кадрами и т.д.).

Меньше всего претензий со стороны Уполномоченного относится к работе медицинского персонала. Сотрудники 
находятся в условиях, на которые повлиять не в состоянии. В большинстве выявленных недостатков вины работников 
не усматривается. Медицинский персонал, учитывая особую категорию пациентов, нуждающихся в паллиативной ме-
дицинской помощи, старается создать наиболее благоприятные условия для их лечения, порой демонстрируя примеры 
героизма. 

12. Рекомендации:
В целях обеспечения прав граждан, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, на рассмотрение 

органов государственной власти Иркутской области вносятся следующие предложения:
- провести ревизию учреждений, оказывающих медицинскую помощь  на предмет соответствия требованиям, уста-

новленным нормативными документами;
- провести актуализацию Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» Государственной программы Иркутской 

области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы;
- разработать и реализовать систему организации паллиативной медицинской помощи, во главе которой должен быть 

Центр  оказания паллиативной медицинской помощи гражданам в Иркутской области;
- создать кабинеты паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинических организациях или амбулаторно-поликли-

нических подразделениях медицинских организаций в каждом муниципальном образовании области; 
- установить тариф на оплату выезда бригады патронажной службы за счет средств бюджета Иркутской области; 
- рассмотреть вопрос о внесении изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области в части обеспечения транспортировки пациента из дома и 
обратно при оказании паллиативной медицинской помощи, решить вопрос оснащения учреждений здравоохранения меди-
цинским транспортом для осуществления выездов медицинского работника кабинета паллиативной помощи или выездной 
патронажной бригады паллиативной помощи к пациенту;

- организовать прохождение медицинскими работниками всех уровней обучения по направлению оказания паллиа-
тивной медицинской помощи;

- регламентировать порядок и обеспечить взаимодействие министерства здравоохранения, министерства социально-
го развития, опеки и попечительства, Управления по вопросам миграции Главного управления министерства внутренних 
дел России по Иркутской области, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области, в целях решения 
вопросов, возникающих при оказании паллиативной медицинской помощи, связанных с социальным обслуживанием граж-
дан, содействием в восстановлении и оформлении документов;  

- установить медико- и экономически обоснованные нормативы стоимости питания в соответствии с утвержденными 
стандартами лечения пациентов, с учетом дифференциации цен в регионе и обеспечить их полное  финансирование;

- обеспечить учреждения здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь средствами ухода 
(памперсы, абсорбирующее белье) из расчета средней потребности в зависимости от количества коек;

- направить в Министерство здравоохранения Российской Федерации предложения об увеличении рекомендуемых 
штатных нормативов для учреждений и их структурных подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
при укомплектовании средним и младшим медицинским персоналом в соответствии с предложениями руководителей ука-
занных учреждений здравоохранения Иркутской области.

Уполномоченный надеется, что внимательное рассмотрение органами государственной власти Иркутской области 
данного доклада и принятие мер по устранению отмеченных недостатков позволит облегчить жизнь данной категории 
пациентов в реализации их конституционного права на бесплатную качественную медицинскую помощь.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области                                                      
В.А. Лукин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 апреля 2017 года                                                   № 10-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению государственной услуги по утверждению 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору

В  соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа 
Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении 
на должность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности  юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отхо-
ды на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 50-мпр (далее – Административ-
ный регламент), следующие изменения:

1) пятый абзац Главы 7 Административного регламента исключить;
2) наименование Главы 9 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

3) абзац первый Пункта 16 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем 
заявителя):»;

4) пункт 17 Административного регламента дополнить подпунктом 3 следу-
ющего содержания: 

«3) по электронной почте с использованием электронных документов.»;
5) наименование Главы 11 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

6) пункт 30 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов, 
установленных пунктом 16 административного регламента, не превышает                
15 минут.»;

7) пункт 56 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«56. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 
должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение документов, 
рассматривает заявление и документы в порядке их поступления на предмет 
наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.»;

8) пункт 57 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«57. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, должностное лицо 
министерства, ответственное за рассмотрение документов, в течение 10 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления и документов подготавливает письмен-
ное уведомление об отказе в приеме документов, и обеспечивает его подписа-
ние заместителем министра природных ресурсов и экологии Иркутской области 
и регистрацию должностным лицом министерства, ответственным за прием и 
регистрацию документов, и направляет его в адрес заявителя.

Письменный мотивированный отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, должен содержать 

ссылку на основание, предусмотренное пунктом 21 Административного регла-
мента.»;

9) пункт 58 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«58. Результатом данной административной процедуры является продол-
жение административной процедуры должностным лицом министерства, ответ-
ственным за рассмотрение заявления и документов, либо направление письма 
с мотивированным обоснованием об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.»;

10) абзац первый Пункта 60 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«60. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в министерство заявления и документов, указанных в пункте 16 Админи-
стративного регламента.»;

11) абзац первый Пункта 62 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«62. Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления рассматривает документы заявителя на соответствие 
перечню документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, 
и в случае выявления некомплектности документов заявителя, неточностей и 
(или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении, а также несоответствия 
методическим указаниям состава проекта нормативов образования отходов и 
лимитов,  готовит проект письма с мотивированным обоснованием о возврате 
заявления и прилагаемых к нему документов (далее – Письмо).»;

12) Главу 25 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«Глава 25. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИЛИ МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ВО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ

72. В документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение вносятся изменения в случаях:

1) изменения сведений о заявителе, содержащихся в данном документе;
2) изменения данных об объектах размещения отходов - самостоятельно 

эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов и/или об объек-
тах размещения отходов, эксплуатируемых другими хозяйствующими субъекта-
ми, и на которые отходы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
передаются для размещения.

Внесение изменений в документ об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение допускается при условии неизменности 
утвержденных нормативов образования и лимитов на их размещение в конкрет-
ных объектах размещения отходов и только в период действия утвержденных 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Срок действия 
переоформленного документа об утверждении нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение не должен превышать срок действия утверж-
денных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

73. Административная процедура внесения изменений или отказа во внесе-
нии изменений в документ об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение на основании рассмотрения заявления (Приложение 
№ 3) и документов заявителя включает следующие административные действия:

1) прием документов заявителя и регистрация заявления;
2) назначение ответственного исполнителя;
3) рассмотрение документов заявителя;
4) подготовка проекта распоряжения о внесении изменений в документ об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение или 
письма министерства об отказе во внесении изменений в документ об утвержде-
нии нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

5) оформление правового акта министерства о внесении изменений в до-
кумент об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение или письма министерства об отказе во внесении изменений в документ 
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

6) информирование заявителя о готовности документов; выдача документа 
о внесении изменений в документ об утверждении нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение и копии распоряжения министерства или 
письма министерства об отказе во внесении изменений в документ об утверж-
дении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, либо их 
направление заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

74. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в Министерство:

1) заявления о внесении изменений в решение об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение с указанием причин необхо-
димости внесения изменений;

2) оригинала(ов) выданного(ых) ранее в установленном порядке решения(й) 
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

75. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, осуществляет 
регистрацию заявления в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в 
Министерство. Результатом административного действия является зарегистри-
рованное в установленном порядке заявление заявителя.

При  поступлении двух экземпляров заявления один экземпляр заявления с 
отметкой о дате приема в день обращения возвращается заявителю. Документы 
заявителя в день регистрации передаются начальнику отдела охраны окружа-
ющей среды министерства для назначения ответственного исполнителя для их 
рассмотрения.

76. Начальник отдела охраны окружающей среды министерства в течение 
1 рабочего дня с даты регистрации заявления принимает решение о назначении 

ответственного исполнителя с учетом его должностных обязанностей и ставит 
резолюцию о назначении ответственного исполнителя на документах заявителя.

77. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты регистра-
ции заявления рассматривает документы заявителя и, при установлении их ком-
плектности, принимает решение о внесении изменений в документ об утверж-
дении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение или об 
отказе во внесении таких изменений и готовит проект распоряжения министер-
ства или письма министерства соответственно. 

78. Решение об отказе во внесении изменений в решение об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение принимается ми-
нистерством в случае:

1) Наличия недостоверной информации в представленных заявлении о вне-
сении изменений в решение об утверждении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение и документах, указанных в пункте 77администра-
тивного регламента;

2) Отсутствия объекта размещения отходов, на котором предполагается 
размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения отхо-
дов, сформированном в соответствии с  порядком ведения государственного 
кадастра отходов; 

3) Превышения количества отходов, предлагаемых для размещения, над 
имеющейся вместимостью объекта размещения отходов (по результатам его 
инвентаризации).

79. Проект распоряжения или письма в течение 1 рабочего дня с момента их 
подготовки передается на визирование начальнику отдела охраны окружающей 
среды министерства и в течение  этого же рабочего дня - на подпись министру, 
либо заместителю министра. 

В течение 2 дней министр либо заместитель министра подписывает рас-
поряжение или письмо.

80. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня с даты регистра-
ции распоряжения министерства о внесении изменений в документ об  утверж-
дении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и выдаче 
документа оформляет документ об утверждении нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение, который подписывается министром либо 
заместителем министра и заверяется оттиском гербовой печати министерства.

81.  Ответственный исполнитель в день подписания и регистрации докумен-
та об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние или письма об отказе во внесении изменений в документ об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в течение 5 рабо-
чих  дней вручает письмо заявителю либо организует его направление заказным 
почтовым отправлением с уведомлением.

Выдача документов осуществляется заявителю либо его представителю по 
доверенности ответственным исполнителем. 

82. Срок осуществления министерством административной процедуры вне-
сения изменений или отказа во внесении изменений в документ об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на основании 
рассмотрения заявления  и документов заявителя и  выдачи соответствующих 
документов составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов.»;

13) пункт 99 Административного регламента исключить;
14) подпункт 1 пункта 109 Административного регламента  изложить в сле-

дующей редакции: 
«1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;»;

15) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
                                                      А.В. Крючков

 
Приложение 1
к Приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от  «______» ______________ 2017 г.  № ______

«Приложение 1 к административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги по 
утверждению нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение применительно 
к хозяйственной и (или) иной деятельности  
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей   (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору»



5официальная информация26 МАЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 56 (1666)
WWW.OGIRK.RU

 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

(в соответствии с III разделом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов (1 рабочий день)  

Регистрация заявления и документов заявителя (1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя из числа штатных сотрудников отдела (1 рабочий день)   

Ответственный исполнитель рассматривает комплектность документов на соответствии с пунктом 16 Административного 
регламента (5 рабочих дней)                    

Предоставление государственной 
услуги  (не более 30 рабочих дней)   

Возврат заявления и прилагаемых к 
нему документов (10 рабочих дней) 

Отказ в примеме заявления и 
прилагаемых к нему документов         
(10 рабочих дней)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный исполнитель готовит распоряжение 
министерства и  документ об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение (в 
течение 25 рабочих дней с даты регистрации заявления) 

Ответственный исполнитель 
направляет заявителю 
мотивированный отказ в 
предоставлении государственной 
услуги           

Ответственный исполнитель информирует по телефону 
заявителя о готовности документа об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение и о времени их выдачи  (5 рабочих дней с 
даты подписания соответствующих документов), либо  
организует их направление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением 

Срок осуществления министерством административной 
процедуры выдачи документа об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение  на основании рассмотрения заявления и 
документов заявителя составляет не более 30 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2017 г.                                                     № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
министерство культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской 
области.

2. Признать утратившими силу:  
приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 

2011 года № 53-мпр-о «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении ко-
торых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 18 января 
2012 года № 2-мпр-о «О внесении дополнения в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств, утвержденное приказом министерства 
культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 53-мпр-о»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 мая 2012 
года № 39-мпр-о «О внесении изменений в приказ министерства культуры и ар-
хивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 53-мпр-о»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 августа 
2012 года № 68-мпр-о «О внесении изменений в приказ министерства культуры 
и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 53-мпр-о»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 4 декабря 
2012 года № 114-мпр-о «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Иркутской области, в отно-
шении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является 
главным распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 20 марта 
2013 года № 20-мпр-о «О внесении изменения в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Иркутской области, в отно-
шении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является 
главным распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 18 апреля 
2013 года № 44-мпр-о «О внесении изменений, связанных с реализацией Плана 
мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности 
сферы культуры, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти от 28 февраля 2013 года № 58-рп, в отдельные приказы министерства 
культуры и архивов Иркутской области»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 22 апреля 
2013 года № 47-мпр-о «О внесении изменений в размеры минимальных окладов 
работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении ко-
торых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 24 сентября 
2013 года № 85-мпр-о «О внесении изменений в размеры минимальных окладов 
работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении ко-
торых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств»;

пункт 6 приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 30 
сентября 2013 года № 90-мпр-о «О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства культуры и архивов Иркутской области»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 14 февраля 
2014 года № 7-мпр-о «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 30 апреля 
2014 года № 46-мпр-о «О внесении изменений в размеры минимальных окладов 
работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении ко-
торых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств»;

пункт 2 приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 19 
мая 2014 года № 52-мпр-о «О внесении изменений в отдельные приказы мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 11 июня 
2014 года № 64-мпр-о «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Иркутской области, в отно-
шении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является 
главным распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 18 мая 2015 
года № 31-мпр-о «О внесении изменений в Примерное положение об оплате тру-
да работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 25 декабря 
2015 года № 68-мпр-о «О внесении изменений в приказ министерства культуры 
и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 53-мпр-о»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 14 октября 
2016 года № 49-мпр «О внесении изменения в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении 

которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 14 марта 
2012 года № 19-мпр-о «Об утверждении критериев оценки и целевых показате-
лях эффективности деятельности работы государственных учреждений Иркут-
ской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет мини-
стерство культуры и архивов Иркутской области»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 26 октября 
2011 года № 55-мпр-о «Об утверждении Перечня показателей результативности 
и качества выполнения должностных обязанностей руководителями учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культу-
ры и архивов Иркутской области»;

приказ министерства от 29 декабря 2016 года № 29-мпр-о «О размере 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных 
учреждений и среднемесячной заработной платы иных работников указанных 
учреждений».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 28 июня 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр культуры и архивов Иркутской области 
 О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области 
от 28 апреля 2017г. № 22-мпр

Примерное положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской 

области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области (да-
лее – Положение) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 131-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области» (далее - Закон), приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 22 марта 2017 года № 20-мпр «Об утверждении Методических реко-
мендаций по регулированию вопросов оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области» и определяет систему оплаты труда и 
устанавливает условия оплаты труда работников государственных учреждений 
Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
министерство (далее - учреждения).
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2. В целях применения настоящего Положения используются следующие 
термины:

локальные акты об оплате труда - локальные нормативные акты, устанав-
ливающие систему оплаты труда работников учреждения;

работники администрации – руководитель учреждения, заместители руко-
водителя учреждения и главный бухгалтер учреждения;

работники учреждения – физические лица с которыми руководитель учреж-
дения заключил трудовой договор, и руководитель учреждения.

На основании настоящего Положения учреждения принимают локальные 
акты об оплате труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, а при его отсутствии – с учетом мнения представительного 
органа работников учреждения.

3. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя размеры 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (далее 
- компенсационные выплаты), систему доплат и надбавок стимулирующего ха-
рактера (далее - стимулирующие выплаты) и систему премирования. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом го-
сударственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения 
соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений рабо-
тодателей.

Наименования должностей служащих (профессий рабочих), включаемых в 
штатное расписание учреждений, определяются  в соответствии с единым ква-
лификационным справочником должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих или профессиональными стандартами.

Заработная плата работника учреждения - вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника учреждения, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

 4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему Положению.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников учреждения, за исключением работников администрации,  устанавлива-
ются трудовыми договорами на основе профессиональных квалификационных 
групп (квалификационных уровней профессиональных квалификационных 
групп), а по должностям, не включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы, за исключением должностей работников администрации, – в 
соответствии с положением об оплате труда работников учреждения с учетом 
сложности исполнения возложенных на работника трудовых (должностных) обя-
занностей.

5. Трудовые договоры с работниками учреждений, за исключением руко-
водителей учреждений, заключаются на основе примерной формы трудового 
договора с работником государственного (муниципального) учреждения, пред-
усмотренной приложением 3 к Программе поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 
- 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 
года № 2190-р.

Трудовые договоры с руководителями учреждений заключаются на основе 
типовой формы трудового договора с руководителем государственного (муници-
пального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329

6. Виды компенсационных выплат работникам учреждений определены ста-
тьей 6 Закона.

Условия установления, размеры или порядок определения размеров ком-
пенсационных выплат определяются настоящим Положением в соответствии с 
требованиями законодательства.

Условия и размеры выплат компенсационного характера работникам уч-
реждения, за исключением руководителей учреждений, определяются локаль-
ными актами об оплате труда в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской 
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

Размеры компенсационных выплат работникам учреждения определяются 
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или 
в абсолютных размерах

7. Виды стимулирующих выплат работникам учреждений, за исключением 
работников администрации, определены статьей 7 Закона.

Размеры (минимальные размеры), порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера работникам учреждений определяются настоящим 
Положением. 

8. Стимулирующие выплаты работникам администрации определены ста-
тьей 8 Закона.

Обязательные требования к порядку и условиям установления, размерам 
стимулирующих выплат работникам учреждений определяются настоящим По-
ложением в соответствии с требованиями законодательства.

Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат работ-
никам учреждения, за исключением руководителя учреждения, определяются 
локальными актами об оплате труда с учетом требований настоящего Положе-
ния.

9. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются в 
виде премиальных выплат по итогам работы в процентах к должностному окладу 
или в абсолютных размерах.

Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат руково-
дителю учреждения определяются министерством на основании утвержденных 
им показателей эффективности деятельности руководителя учреждения.

10. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бух-
галтеру учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам 
работы в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах на ос-
новании утвержденных показателей и критериев эффективности деятельности 
работников учреждения.

11. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников в соот-
ветствии с настоящим Положением включают в себя особенности определения 
должностных окладов работников, расчета заработной платы, 

12. Размер оплаты труда работников не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством, 
а при наличии – в соответствии с региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Иркутской области и предельными размерами не ограни-
чивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работни-
ков, ежегодно индексируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

13. Оплата труда работников производится в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

14. Бюджетные и автономные учреждения вправе дополнительно обеспечи-
вать стимулирующие выплаты работникам учреждений за счет средств, поступа-
ющих от платной и иной приносящей доход деятельности, с учетом требований 
настоящего Положения.

15. В сфере культуры устанавливаются следующие, обязательные для со-
блюдения учреждениями, уровни соотношения заработной платы основного, ад-
министративно-управленческого и вспомогательного персонала:

1) размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы работников администрации, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-

ной заработной платы иных работников учреждения (без учета заработной пла-
ты работников администрации), устанавливается в кратности 6 к 1.

Средняя заработная плата работников администрации и средняя заработ-
ная плата иных работников учреждения определяются исходя из фактически 
начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 
предшествующих календарных месяцев, в соответствии с Положением об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» и 
представляется в министерство в порядке, установленном приказом министер-
ства от 14 февраля 2017 года № 7-мпр «Об утверждении порядка представления 
государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, информа-
ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров для размещения ее на 
сайте министерства культуры и архивов Иркутской области и проверки указан-
ной информации».

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-
работной платы работников администрации размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 
9 января 2017 года № 10-пп «Об установлении Порядка размещения информа-
ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреж-
дений Иркутской области, государственных унитарных предприятий Иркутской 
области и представления указанными лицами данной информации»;

2) соотношение средней заработной платы работников основного и вспо-
могательного персонала учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 1 к 0,7 - 0,5;

3) предельная доля расходов на оплату труда в фонде оплаты труда уч-
реждения работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала учреждений, формируемого за счет всех источников финансового 
обеспечения  -  не более 40 процентов.

16. Заработная плата работников учреждений (без учета стимулирующих 
выплат, за исключением стимулирующих выплат, установленных пунктами 34 и 
36 настоящего Положения) не может быть меньше заработной платы (без учета 
выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам учреждений 
до изменения систем (условий) оплату труда работников в соответствии с на-
стоящим Положением, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работников учреждений и выполнения ими работ той же квали-
фикации.

17. Заработная плата работникам учреждений выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливает-
ся правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания перио-
да, за который она начислена.

18. Порядок и периодичность индексации заработной платы работников уч-
реждений в связи с ростом цен на товары и услуги определяется нормативным 
правовым актом министерства.

Глава 2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

19. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды компенса-
ционных выплат:

1) выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

5) надбавка за работу в сельской местности.
20. Локальными актами об оплате труда, трудовыми договорами работни-

кам учреждений при наличии оснований, предусмотренных настоящим Положе-
нием, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты по видам:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаемые по результатам проведенной специальной 
оценки условий труда в порядке, установленном законодательством:

за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за ра-

боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в Южных 
районах Иркутской области в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных):

за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон обслу-
живания и (или) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором;

за работу в ночное время;
за сверхурочную работу;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных 
4) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-

секречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами:
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) за работу в сельской местности:
за работу в учреждении, расположенном в сельском населенном пункте.
21. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или 
в абсолютных размерах, за исключением выплат компенсационного характера, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 20 настоящего Положения.

22. Компенсационная выплата за работу на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда производится на условиях и в порядке, установлен-
ном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

23. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в южных 
районах Иркутской области) устанавливаются на условиях и в порядке, установ-
ленных статьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации.

24. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей) и 
(или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
работникам на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 60.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размер компенсационной выплаты за совмещение профессий (должностей) 
и (или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

25. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору работни-
ка, который исполняет обязанности временно отсутствующего работника.

26. Компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается 
работникам на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 96 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размер выплаты определяется в соответствии с абзацем третьим статьи 
154 Трудового кодекса Российской Федерации.

27. Компенсационная выплата за сверхурочную работу устанавливается 

работникам на условиях, в порядке и в размере, установленных статьями 99, 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

28. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни устанавливается работникам на условиях и в порядке, установленных 
статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

29. Компенсационная выплата за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается работникам в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны».

30. Компенсационная надбавка за работу в сельской местности, устанав-
ливается в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы 

Глава 3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

31. В соответствии с настоящим разделом локальными актами об оплате 
труда устанавливаются стимулирующие выплаты работникам учреждений, за 
исключением работников администрации (далее по тексту раздела – работники 
учреждений), если иное не установлено настоящим Положением.

Устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за непрерывный стаж работы, за выслугу лет;
3) за качество выполняемых работ;
4) за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важности выполняемых им работ;
5) премиальные выплаты по итогам работы.
32. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам учреждения в 

процентах (в коэффициентах) к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы или в абсолютных размерах с учетом требований настоящего 
Положения.

33. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 
следующие категории выплат:

1) выплата работникам учреждений, должности которых включены в груп-
пировку должностей работников учреждений «Прочая зрелищно-развлекатель-
ная деятельность» перечня должностей работников учреждений по виду эконо-
мической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг» в соответствии с приложением 2 к настоящему Положе-
нию, за репетиционную нагрузку - в размере не менее 10 процентов;

2) выплата работникам учреждений, должности которых включены в при-
ложение 2 к настоящему Положению, за участие в осуществлении учреждением 
основной деятельности, предусмотренной уставом учреждения - в размере не 
менее 10 процентов;

3) выплата за организацию и проведение мероприятий, включенных в фе-
деральные целевые программы - в размере не менее 10 процентов;

4) выплата за реализацию проектов, не предусмотренных государственны-
ми заданиями: за работу по заключению и исполнению государственных (муни-
ципальных) контрактов, гражданско-правовых договоров, а также за оказание 
услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания уч-
реждения- в размере не менее 10 процентов;

5) выплата за обеспечение производственно-творческой деятельности уч-
реждений: за создание условий для комфортного посещения и (или) пребывания 
в учреждении, создание, реставрацию (ремонт) и эксплуатацию необходимых 
для реализации основной деятельности учреждения, предусмотренной уставом, 
сценическо-постановочных средств, музейного и библиотечного имущества, 
оборудования, транспортных средств- в размере не менее 10 процентов;

6) выплата за создание условий для реализации национально-культурных 
прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 
области, относящих себя к определенным этническим общностям: за разработку 
и реализацию планов и мероприятий в сфере культурной деятельности отдель-
ных граждан, национальных культурных центров, национальных обществ и зем-
лячеств- в размере не менее 10 процентов;

7) выплата за сложность подготавливаемых документов по информацион-
ным запросам, обращениям граждан, в том числе, если подготовка документа 
связана с составлением дополнительных запросов в иные организации, при-
менением нормативных правовых актов, использованием отчетных или анали-
тических показателей, проведением работ по поиску и копированию архивных 
документов - в размере не менее 10 процентов;

8) выплата за работу с муниципальными образованиями Иркутской обла-
сти, в том числе при организации научной и методической работы в сфере му-
зейного и библиотечного дела, координировании деятельности муниципальных 
библиотек и культурно-досуговых учреждений, проведении конкурсных меро-
приятий, гастролей и выставок в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти не менее трех раз в год- в размере не менее 10 процентов;

9) выплата за работу по обеспечению оперативного и (или) непрерывно-
го обслуживания зданий и помещений, закрепленных за учреждениями, в том 
числе, связанную с необходимостью срочного устранения опасности, внезапно 
возникшей в процессе эксплуатации зданий и помещений, непосредственно 
угрожающей жизни, здоровью, правам граждан, а также охраняемым законом 
интересам общества или государства- в размере не менее 10 процентов;

10) выплата за работу с отдельными видами документов: за работу с ар-
хивными документами, книжными памятниками, документами при формирова-
нии номенклатуры дел, документами при обеспечении государственного учета 
музейных предметов и музейных коллекций- в размере не менее 10 процентов;

11) выплата педагогическим работникам учреждений за выполнение трудо-
вых (должностных) обязанностей, не связанных с учебной (преподавательской) 
работой (за классное руководство, заведование учебными кабинетами, отделе-
ниями, лабораториями, филиалами, учебно-консультативными пунктами, учеб-
ными мастерскими, комиссиями, проверку работ и тетрадей, методическое обе-
спечение образовательного процесса, организацию и оказание методической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представи-
телям) обучающихся, участие в работе педагогических советов, методических 
советов (объединений), работу по проведению родительских собраний, выполне-
ние дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающими-
ся, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, прово-
димых в целях реализации образовательных программ в организации, включая 
участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, экскурсиях, других 
формах учебной деятельности) - в размере не менее 5 процентов.

34. К стимулирующим выплатам за непрерывный стаж работы, за выслугу 
лет относятся следующие категории выплат:

1) выплата за непрерывный стаж работы в учреждении – в размере не ме-
нее 10 процентов. 

Непрерывным стажем считается период работы в учреждении на условиях 
трудового договора, заключенного по основному месту работы, не менее трех 
лет, в течение которых трудовые отношения не прерывались на срок более ше-
сти календарных месяцев подряд.

Выплата за непрерывный стаж работы в учреждении педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет министерство, не предоставляется.

2) выплата за педагогический стаж – в размере не менее 10 процентов.
Выплата за педагогический стаж устанавливается педагогическим работ-

никам, работающим в образовательных учреждениях, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет министерство, на условиях трудового дого-
вора, заключенного по основному месту работы в соответствующем учрежде-
нии. Стаж педагогической работы на основании указанного трудового договора 
должен составлять не менее трех лет, в течение которых трудовые отношения не 
прерывались на срок более шести календарных месяцев подряд.

3) выплата за выслугу лет- в размере не менее 10 процентов.
Выслугой лет считается наличие у работника учреждения стажа трудовой 

деятельности, который в соответствии с законодательством влечет предостав-
ление работнику определенных льгот и преимуществ. 

Выплата за непрерывный стаж работы в учреждении (за педагогический 
стаж) к работникам учреждений, трудовыми договорами которых установлена 
выплата за выслугу лет, не предоставляется;
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4) выплата молодым специалистам- в размере не менее 20 процентов уста-
навливается работникам в возрасте не старше 35 лет, имеющим законченное 
высшее (среднее профессиональное) образование, либо учащимся последнего 
курса образовательной организации высшего (среднего профессионального) 
образования по занимаемой должности (профессии), стаж работы в соответ-
ствующем учреждении которых составляет менее трех лет.

35. К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие ка-
тегории выплат:

1) выплаты за работу в учреждениях и творческих коллективах с особым 
статусом:

за работу в Губернаторском симфоническом оркестре Иркутской области – 
в размере не менее 10 процентов;

за работу в учреждении, имеющем звание «Академический» - в размере не 
менее 10 процентов;

за работу в учреждении, имеющем статус «Книжная палата», - в размере 
не менее 10 процентов;

за работу в учреждениях для слепых и глухих - в размере не менее 10 про-
центов;

2) выплаты работникам учреждений за творческие успехи:
за работу с одаренными детьми и талантливой молодежью, а также с кол-

лективами одаренных детей и талантливой молодежи, являющимися лауреата-
ми областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок 
и конкурсов в области культуры и искусства, и (или) за работу с одаренными 
детьми и талантливой молодежью, являющимися стипендиатами и лауреатами 
премий Губернатора Иркутской области в области культуры и искусства -  в раз-
мере не менее 10 процентов;

за работу в творческих коллективах учреждений - лауреатах областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов (фе-
стивалях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состязательный характер) в 
области культуры и искусства – в размере не менее 10 процентов;

за работу в учреждениях - лауреатах областных, межрегиональных, все-
российских и международных выставок и конкурсов (фестивалей, смотров, иных 
мероприятий, имеющих конкурсный характер) в области культуры и искусства 
– в размере не менее 10 процентов;

имеющим звание лауреата премии Губернатора Иркутской области – в раз-
мере не менее не менее 20 процентов;

награжденным наградами Иркутской области – в размере не менее 20 про-
центов;

имеющим почетные звания Иркутской области в соответствии с осущест-
вляемой в учреждении трудовой функцией – в размере не менее 20 процентов. 

Выплаты, предусмотренные абзацами вторым –пятым настоящего подпун-
кта устанавливаются на срок 12 последовательных календарных месяцев, на-
чиная с месяца, в котором принят правовой акт (решение) о подведении итогов 
конкурса, выставки (фестивалей, смотров, иных мероприятий, имеющих состя-
зательный характер), предоставлении стипендий и премий.

При наличии оснований для назначения работнику учреждения выплат, 
предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта, над-
бавка работнику учреждения устанавливается по одному из оснований по вы-
бору работника.

Совокупный размер выплат, установленных работнику учреждения в соот-
ветствии  с настоящим подпунктом не должен превышать 300 процентов к окла-
ду (должностному окладу), ставки заработной платы.

36. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности 
работника и важности выполняемых им работ относятся следующие выплаты:

1) выплаты работникам учреждений за почетные звания:
«Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР», «Народный артист 

Российской Федерации», «Народный художник СССР», «Народный художник 
РСФСР», «Народный художник Российской Федерации», и (или) звание «На-
родный (с указанием профессии)», соответствующее исполняемой работником 
трудовой функции - в размере не менее 35 процентов ;

«Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации», «Заслуженный артист РСФСР», «Заслуженный артист 
Российской Федерации», «Заслуженный художник РСФСР», «Заслуженный ху-
дожник Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры РСФСР», 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и (или) звание «За-
служенный (с указанием профессии)», соответствующее исполняемой работни-
ком трудовой функции, - в размере не менее 30 процентов ;

2) выплаты работникам учреждений, награжденным ведомственными зна-
ками отличия Министерства культуры СССР, Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Министерства образования СССР, Министерства образования Рос-
сийской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федеральной архивной службы России, Федерального архивного агентства, Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области ох-
раны культурного наследия, - в размере не менее 10 процентов ;

3) выплаты работникам учреждений, которым присвоена ученая степень, 
соответствующая исполняемой трудовой функции:

за ученую степень доктора наук - в размере не менее 40 процентов;
за ученую степень кандидата наук - в размере не менее 35 процентов.
4) выплаты работникам учреждений за применение иностранных языков 

в процессе исполнения трудовых (должностных) обязанностей - за применение 
иностранных языков - в размере не менее 15 процентов;

5) выплаты работникам учреждений за личные заслуги устанавливаются 
при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации, присвоении работнику почетных званий Российской Федера-
ции, награждении работника знаками отличия Российской Федерации, награж-
дении работника орденами и медалями Российской Федерации – в размере не 
менее 30 процентов;

награждении ведомственными наградами Министерства образования и 
науки Российской Федерации и (или) Министерства культуры Российской Фе-
дерации и (или) Федерального архивного агентства - в размере не менее 25 про-
центов;

поощрении министерством – в размере не менее 20 процентов.
Выплата за личные заслуги устанавливается работнику учреждения на пе-

риод шести последовательных календарных месяцев, начиная с месяца пред-
ставления в учреждение решения о поощрении (награждении);

6) за категорию (квалификационную, должностную, профессиональную), 
если категорирование должностей (профессий) предусмотрены единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденных министерством труда и социального развития Россий-
ской Федерации, иными нормативными Российской Федерации (за исключением 
педагогических работников)- в следующих размерах:

работникам учреждений, должности которых согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению включены в Перечень должностей работников учрежде-
ний Иркутской области по видам экономической деятельности «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», «Гостиницы и ресто-
раны», «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
промышленность»:

ведущий (ведущий мастер сцены) -в размере 35 процентов ;
высшей категории - в размере 25 процентов;
первой категории – в размере 15 процентов ;
второй категории – в размере 10 процентов;
работникам учреждений, должности (профессии) которых не включены в 

приложение 2 к настоящему Положению:
главный (за исключением должности главный бухгалтер) – в размере 35 

процентов;
ведущий -  в размере 25 процентов;
высшей категории (класса) -  в размере 20 процентов;
первой категории (класса) -  в размере 15 процентов;
второй категории (класса) -  в размере 10 процентов;
для должностей без применения категории (класса) – выплата не устанав-

ливается;

работникам учреждений, должности которых согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению включены в перечень должностей работников учреждений 
культуры Иркутской области по виду экономической деятельности «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»:

главный научный сотрудник -  в размере 35 процентов;
ведущий научный сотрудник -  в размере 25 процентов;
старший научный сотрудник -  в размере 20 процентов;
научный сотрудник -  в размере 15 процентов;
младший научный сотрудник -  в размере 10 процентов;
7) за степень сложности выполняемых работ – в размере не менее 10 про-

центов.
Сложность выполняемой работы определяется как количество услуг уч-

реждения по основной деятельности, в предоставлении которых работник при-
нимает участие в соответствии с возложенными на него трудовым договором 
обязанностями; 

8) за степень важности выполняемых работ – в размере не менее 10 про-
центов.

Важность выполняемой работы определяется как степень участия работни-
ка в осуществлении основной деятельности учреждения;

9) за квалификационную категорию педагогическим работникам:
при наличии высшей квалификационной категории - в размере не менее 

35 процентов;
при наличии первой квалификационной категории – в размере не менее 

25 процентов.
37. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
премия по итогам работы за месяц или квартал.
премия по итогам работы за год.
38. Условием премирования работников учреждений за работу в календар-

ном периоде (месяц или квартал, год) является отсутствие фактов применения 
дисциплинарных взысканий к работнику в соответствующем календарном пе-
риоде, в том числе по итогам рассмотрения обращений и заявлений граждан 
на некачественное оказание услуг (выполнение работ) работником, в случаях, 
если оказание услуг (выполнение работ) входит в должностные обязанности ра-
ботника.

39. Основанием выплаты премии по итогам работы в месяц или квартал яв-
ляется наличие конкретных результатов исполнения своих трудовых (должност-
ных) обязанностей, установленных соответствующими трудовыми договорами 
работников, исполненных качественно и в срок.

Основаниями выплаты премии по итогам работы за год является участие 
работника учреждения в выполнении государственного задания учреждения.

Степень участия в выполнении государственного задания соответствующе-
го учреждения определяется руководителем, в непосредственном подчинении 
которого находится работник.

Глава 4. УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

40. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам, за исключени-
ем работников администрации, с учетом:

1) показателей и критериев эффективности деятельности работников уч-
реждения;

2) рекомендаций комиссии по определению размеров стимулирующих вы-
плат работникам, созданной в учреждении с участием представительного органа 
работников (далее - комиссия), если иное не установлено настоящим Положе-
нием.

41. Порядок установления стимулирующих выплат работникам администра-
ции устанавливается главой 5 настоящего Положения.

42. Показатели и критерии эффективности деятельности работников уч-
реждений определяются локальными актами по оплате труда по каждому виду 
выплат отдельно с учетом рекомендаций министерства. Конкретные показатели 
эффективности деятельности работника учреждения указываются в локальном 
акте по оплате труда или в заключаемом с работником трудовом договоре.

Состав и порядок работы комиссии утверждается локальным актом учреж-
дения.

43. Представление по определению размеров стимулирующих выплат ра-
ботникам учреждений (далее - представление) направляется руководителю уч-
реждения:

заместителями руководителя - на руководителей структурных подразделе-
ний учреждения, а также на иных работников учреждения, непосредственно под-
чиненных заместителям руководителя учреждений;

руководителями соответствующих структурных подразделений учрежде-
ний - на работников, подчиненных руководителям соответствующих структурных 
подразделений учреждений.

На работников, находящихся в непосредственном подчинении руководите-
ля учреждения, представление составляется ими самостоятельно или руководи-
телем учреждения с учетом установленных настоящей главой требований.

44. Представление должно содержать сведения о выполнении  работником 
учреждения показателей эффективности деятельности, о наличии условий и ос-
нований установления стимулирующих выплат каждого из работников учрежде-
ния, находящихся в непосредственном подчинении руководителя структурного 
подразделения учреждения или заместителя руководителя учреждения, факти-
чески отработанном каждым работником учреждения времени в календарном 
периоде, включая время нахождения в командировках, рекомендуемый размер 
выплаты стимулирующего характера. 

Представление составляется в свободной форме лицами, указанными в 
пункте 43 настоящего Положения на основании письменного или устного об-
ращения работника учреждения об установлении стимулирующих выплат, если 
иное не установлено настоящим Положением.

45. Представление составляется лицами, указанными в пункте 43 настоя-
щего Положения, по собственной инициативе в случаях:

1) при изменении наименований, порядка установления и размеров стиму-
лирующих выплат, предусмотренных локальными актами об оплате труда;

2) фактического изменения результатов (качества) выполнения должност-
ных обязанностей работником, которое может привести к уменьшению размеров 
стимулирующих выплат, установленных работнику;

3) заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудо-
вому договору) с работником непосредственным руководителем структурного 
подразделения, в котором работник учреждения должен исполняет (исполняет) 
трудовые (должностные) обязанности и направляется руководителю учреждения 
не одного рабочего дня, предшествующего подписанию трудового договора (до-
полнительного соглашения к трудовому договору) с работником;

4) при установлении и определении размеров премиальных выплат.
46. Размеры стимулирующих выплат, за исключением премиальных выплат 

по итогам работы, устанавливаются в трудовых договорах, заключаемых с ра-
ботниками учреждения, за исключением работников администрации, с учетом 
рекомендаций комиссии по определению размеров стимулирующих выплат.

Размеры премиальных выплат работникам учреждений, за исключением 
работников администрации, устанавливаются руководителем учреждения в 
локальном акте учреждения с учетом рекомендаций комиссии по определению 
размеров стимулирующих выплат.

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РА-
БОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ

47. Должностные оклады руководителей учреждений определяются мини-
стерством в заключаемым с ними трудовых договорах в порядке, установленном 
постановлением Правительства Иркутской области.

48. Должностные оклады заместителей руководителя, главных бухгалтеров 
учреждений определяются в заключаемых с ними трудовых договорах в зави-
симости от должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавли-
ваются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя соответ-
ствующего учреждения.

49. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается в 
заключаемом с ним трудовом договоре на 10 - 60 процентов ниже должностного 
оклада руководителя соответствующего государственного учреждения.

50. Должностные оклады заместителей руководителей, главных бухгалте-
ров устанавливаются с учетом:

1) размера должностного оклада руководителя учреждения;
2) степени участия в организации осуществления основных видов деятель-

ности учреждения, административно-хозяйственной, финансовой и иных неос-
новных видов деятельности учреждения;

3) количества заместителей руководителя учреждения;
4) выполнения количественных и качественных показателей государствен-

ного задания учреждения в предыдущем году;
5) стажа работы в учреждении.
51. Размеры должностных окладов работников администрации указывают-

ся в заключаемых с ними трудовых договорах.
Размеры компенсационных выплат работникам администрации указывают-

ся в заключаемых с ними трудовых договорах в соответствии с главой 2 насто-
ящего Положения.

52. Руководителям учреждений стимулирующие выплаты устанавливаются 
на основании утвержденных министерством показателей эффективности дея-
тельности руководителей учреждений в виде премиальных выплат по итогам 
работы за месяц, квартал и год в процентах к должностному окладу или в аб-
солютных размерах.

53. Условием установления стимулирующих выплат руководителям уч-
реждения является отсутствие наложенных на руководителя учреждения дис-
циплинарных взысканий, фактов привлечения руководителя учреждения к ад-
министративной и (или) уголовной ответственности в связи с исполнением им 
трудовых (должностных) обязанностей в соответствующем периоде, за который 
осуществляется премирование.

54. Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений опреде-
ляются распоряжениями министерства не позднее 5 числа месяца, следующе-
го за месяцем, которым оканчивается соответствующий период, на основании 
служебных записок руководителей структурных подразделений министерства о 
премировании по итогам работы (далее – служебные записки).

55. Служебные записки должны содержать информацию:
1) о соблюдении условий премирования, установленных пунктом 53 насто-

ящего Положения;
2) о выполнении показателей эффективности деятельности руководителей 

учреждений;
3) о рекомендуемом размере стимулирующих выплат и мотивированное его 

обоснование.
56. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя уч-

реждения и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются на основании ут-
вержденных показателей и критериев эффективности деятельности работников 
государственного учреждения в виде премиальных выплат по итогам работы за 
месяц, квартал и год в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах, а также представлений, направленных руководителю учреждения или 
самостоятельно им составленных с учетом требований пунктов 43, 44 настоя-
щего Положения.

Глава 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

57. Для педагогических работников государственных образовательных уч-
реждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет министерство (далее – педагогические работники), за исключением 
руководителя учреждения и заместителей руководителя учреждения, устанав-
ливаются следующие особенности определения должностных окладов и расчета 
заработной платы:

1) ставка заработной платы в месяц за норму часов педагогической работы 
определяется путем сложения должностного оклада педагогического работника, 
определенного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, и стимули-
рующих выплат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 34, подпунктами 1- 3, 9 
пункта 36 настоящего Положения;

2) норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы определяется в соответствии с приложением 1 к приказу Минобрнауки 
России от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего време-
ни (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ № 1601). 

Время выполнения другой педагогической работы, предусмотренной тру-
довыми (должностными) обязанностями педагогического работника, включая 
методическую, подготовительную, организационную, диагностическую работу, 
работу по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий, проводимых с обучающимися, определяется в соответствии с пунктом 
2.3 приказа Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность» в пределах продолжительности рабочего времени педагогических работ-
ников, установленной статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации.

3) норма часов педагогической работы в месяц работникам, для которых 
установлена продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-
ской работы) в неделю, определяется в порядке, установленном приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 13 августа 2009 года № 588н «Об утверждении Порядка 
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжитель-
ности рабочего времени в неделю»;

4) оплата учебной (преподавательской) работы, выполняемой педагогиче-
ским работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов 
за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку 
заработной платы, осуществляется в порядке, установленном примечанием 4 к 
приложению 1 приказа № 1601.

58. Материальная помощь руководителю учреждения, при наступлении слу-
чая, предусмотренного подпунктом 4 настоящего пункта, - близким родствен-
никам руководителя учреждения (супруга (супруги), родителей, детей, родных 
братьев, родных сестер) выплачивается при наступлении следующих случаев:

1) наступление длительной (свыше пяти рабочих дней) психотравмирующей 
ситуации, возникшей не по вине министерства, в течение которой руководитель 
учреждения продолжает исполнять трудовые (должностные) обязанности или за 
работником в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место 
работы (должность): смерть или тяжелая болезнь близкого родственника (супру-
га (супруги), родителей, детей, родных братьев, родных сестер), совершение в 
отношении имущества руководителя учреждения преступления;

2) причинение вреда здоровью руководителя учреждения, возникшего не по 
вине министерства, но период исполнения им трудовых (должностных) обязан-
ностей или необходимость приобретения лекарств, а также оплаты дорогостоя-
щего лечения при хронических заболеваниях.

3) смерть руководителя учреждения;
4) регистрация брака;
5) рождение ребенка.
59. Материальная помощь в связи с необходимостью приобретения ле-

карств, оплаты дорогостоящего лечения выплачивается не чаще одного раза в 
год, если:

1) сумма приобретенных для собственных нужд руководителем учреждения 
лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в течение календарного 
месяца превысила половину размера средней заработной платы работников уч-
реждения (без учета заработной платы работников администрации), исчислен-
ной за предыдущий год;

2) в отношении и за счет средств руководителя учреждения осуществля-
лись виды дорогостоящего лечения, предусмотренные постановлением Пра-
вительства РФ от 19 марта 2001 года № 201 «Об утверждении Перечней ме-
дицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях 
Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет 
собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы 
социального налогового вычета».

60. При наступлении любого из случаев, предусмотренных подпунктами 1-3 
пункта 58 настоящего Положения, размер материальной помощи составляет от 
10 до 40 тысяч рублей. 
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При наступлении любого из случаев, предусмотренных подпунктами 4 и 
5 пункта 58 настоящего Положения, размер материальной помощи составляет 
пять тысяч рублей.

61. Решение о выплате материальной помощи руководителям учреждений 
принимается министерством в течение трех рабочих дней со дня представления 
в министерство руководителем учреждения (близкими родственниками руково-
дителя учреждения) заявления о выплате материальной помощи с приложени-
ем документов, подтверждающих факт наступления случаев, предусмотренных 
пунктом 58 настоящего Положения.

При наступлении случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 58 на-
стоящего Положения, решение о выплате материальной помощи принимается 
учреждением, в котором исполнял трудовые (должностные) обязанности руко-
водитель учреждения, по заявлению близкого родственника (с приложенной к 
нему копией свидетельства о смерти), обратившегося за выплатой материаль-
ной помощи первым. Решение о выплате материальной помощи с указанием ее 
размера с учетом требований пункта 59 настоящего Положения принимается в 
течение двух рабочих дней со дня поступления заявления близкого родственни-
ка в учреждение и оформляется локальным актом учреждения.

62. Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи работникам 
учреждений, за исключением руководителей учреждений, определяются коллек-
тивными договорами или локальными нормативными актами учреждений, при-
нятыми с учетом мнения представительных органов работников.

Размеры выплачиваемой в соответствии с коллективными договорами, 
локальными нормативными актами работникам учреждений материальной по-
мощи не могут превышать размеров (максимальных размеров) материальной 
помощи, предусмотренных пунктом 60 настоящего Положения.

63. Руководителям учреждений при уходе в ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск предоставляется единовременная выплата в связи с уходом в 
ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 10 тысяч рублей. Единовременная 
выплата в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается на 
основании заявления руководителя учреждения о предоставлении выплаты в 
связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск.

64. Порядок, условия и размер единовременной выплаты в связи с уходом 
в ежегодный оплачиваемый отпуск работников учреждений, за исключением ру-
ководителя учреждения, определяется коллективными договорами или локаль-
ными нормативными актами учреждений, принятыми с учетом мнения предста-
вительных органов работников.

Размеры единовременной выплаты, выплачиваемой работникам учрежде-
ний, в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск, устанавливаются в 
соответствии с коллективными договорами, локальными нормативными актами 
и не могут превышать размеров (максимальных размеров) единовременной вы-
платы, предусмотренных пунктом 63 настоящего Положения.

64. Социальные выплаты, предусмотренные пунктами 58, 62 - 64 настояще-
го Положения, в состав заработной платы работников учреждений, на который 
начисляются надбавки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 20 настоящего 
Положения, не включаются.

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

 Приложение 1
 к Примерному положению об оплате
 труда работников государственных 
 учреждений Иркутской области, функции
 и полномочия учредителя которых
 осуществляет министерство культуры и 
архивов Иркутской области

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
министерство культуры и архивов Иркутской области 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА 
N 216Н (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Наименование должности (профессии)

Размер 
мини-

мального 
оклада, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Вожатый

4125Помощник воспитателя
Секретарь учебной части
  
Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму

4300
Младший воспитатель
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения

4650
Старший дежурный по режиму
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду

5373
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист

7133

Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Воспитатель

5586

Мастер производственного обучения
Методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу)

7133

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального образования)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений 
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением, кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консульта-
ционным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделениями, реализующими обще-
образовательную программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 
уровню)

6233

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-
нием, реализующим общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей

6339

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделе-
ний образовательного учреждения (подразделения) среднего про-
фессионального образования (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 
уровню)
Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 
среднего профессионального образования

 

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) среднего профессионального об-
разования

6476

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 

РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Комендант

4125

Делопроизводитель
Кассир
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «старший» (для должностей специалистов (служащих), 
квалификационными характеристиками по которым предусматри-
ваются квалификационные категории, должностное наименование 
«старший» не применяется)

4370

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень
Администратор

5099

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений
Техник
Художник
Секретарь незрячего специалиста
Лаборант
Секретарь руководителя
Специалист по работе с молодежью
Специалист по социальной работе с молодежью
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Заведующий архивом

5212

Заведующий канцелярией
Старший лаборант
Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий машинописным бюро
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование 
«старший» (для должностей специалистов (служащих), квалифика-
ционными характеристиками по которым предусматриваются ква-
лификационные категории, должностное наименование «старший» 
не применяется)
3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела

5578

Заведующий столовой
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается 1 внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Заведующий виварием

5700
Мастер контрольный (участка, цеха)
Мастер участка (включая старшего)
Механик
Начальник автоколонны
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

 

5 квалификационный уровень
Начальник (заведующий) мастерской, начальник участка (смены), 
начальник цеха 5820
Начальник гаража
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень
Аналитик

6065
Архитектор
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Документовед

Инженер
Инженер-программист (программист)
Инженер-электроник (электроник)
Специалист по маркетингу
Специалист по связям с общественностью
Конструктор
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе
Менеджер по связям с общественностью
Переводчик
Профконсультант
Психолог
Социолог
Специалист по кадрам
Специалист по связям с общественностью
Экономист
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности
Экономист по договорной и претензионной работе
Экономист по материально-техническому снабжению
Экономист по планированию
Экономист по сбыту
Экономист по труду
Экономист по финансовой работе
Эксперт
Юрисконсульт
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория

6674

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория

7274

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

7882

5 квалификационный уровень
Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастер-
ских, заместитель главного бухгалтера

8490

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
Начальники отделов, предусмотренных Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

8735

2 квалификационный уровень
Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, 
эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «главный» является составной 
частью должности руководителя или заместителя руководителя 
учреждения либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или за-
местителя руководителя организации)

8856

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленно-
го структурного подразделения

9100

 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА № 570
  

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
Артист вспомогательного состава театров и концертных органи-
заций

4360Смотритель музейный
Контролер билетов
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
Заведующий билетными кассами

5928

Заведующий костюмерной
Репетитор по технике речи
Суфлер
Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, ресто-
раны, кафе и танцевальные площадки
Организатор экскурсий
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 
интересам
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руково-
дитель музыкальной части дискотеки
Культорганизатор
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера
Помощник режиссера
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда
Аккомпаниатор
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена» 
Библиотекарь

6812

Концертмейстер по классу вокала (балета)
Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова
Главный библиотекарь
Главный библиограф
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного ба-
летмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой
Библиограф
Художник-бутафор
Художник-гример
Художник-декоратор
Художник-конструктор
Художник-скульптор
Художник по свету
Художник-модельер театрального костюма
Художник-реставратор
Художник-постановщик
Художник-фотограф
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Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов
Репетитор по балету
Репетитор по вокалу
Аккомпаниатор-концертмейстер
Администратор (старший администратор)
Заведующий аттракционом
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методи-
ческого центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогич-
ных учреждений и организаций
Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методи-
ческого центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогич-
ных учреждений и организаций
Лектор (экскурсовод)
Артист-вокалист (солист)
Артист балета
Артист оркестра
Артист хора
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного 
оркестра (ансамбля)
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Инспектор манежа (ведущий представление)
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - 
концертных исполнителей вспомогательного состава
Хранитель фондов
Редактор (музыкальный редактор)
Специалист по фольклору
Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Методист по составлению кинопрограмм
Монтажер
Музыкальный эксцентрик
Специалист по учетно-хранительской документации
Специалист экспозиционного и выставочного отдела
Кинооператор
Редактор по репертуару
Звукооператор
Ассистент кинооператора
Ассистент кинорежиссера
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 31 августа 2007 года N 570, по данной ПКГ
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
Главный балетмейстер

7776

Главный хормейстер
Главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-поста-
новщик
Главный дирижер
Руководитель литературно-драматургической части
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью, программой 
(коллектива) цирка
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующий передвижной выставкой музея
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер
Главный хранитель фондов
Заведующий реставрационной мастерской
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народного творче-
ства, дома народного творчества, центра народной культуры (куль-
туры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций, 
заведующий художественно-оформительской мастерской
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов
Директор съемочной группы
Директор творческого коллектива
Режиссер массовых представлений
Кинорежиссер
Руководитель клубного формирования - любительского объеди-
нения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 31 августа 2007 года N 570, по данной ПКГ

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ
РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕН-

НЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 14 МАРТА 2008 ГОДА № 121Н

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
первого уровня» 

Бутафор; гример-постижер; костюмер, маляр по отделке декораций; 
оператор магнитной записи; осветитель; постижер; реквизитор; 
установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; конту-
ровщик; монтажник негатива; монтажник позитива; оформитель 
диапозитивных фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; под-
готовщик основы для мультипликационных рисунков; раскрасчик 
законтурованных рисунков; ретушер субтитров; съемщик диапо-
зитивных фильмов; съемщик мультипликационных проб; укладчик 
диапозитивных фильмов; фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; 
фильмопроверщик; дежурный зала игральных автоматов, аттрак-
ционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; 
столяр по изготовлению декораций; автоматчик по изготовлению 
деталей клавишных инструментов; арматурщик язычковых ин-
струментов; аэрографист щипковых инструментов; клавиатурщик; 
гарнировщик музыкальных инструментов; гофрировщик меховых 
камер; заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых пла-
нок; изготовитель деталей для духовых инструментов; комплектов-
щик деталей музыкальных инструментов; облицовщик музыкаль-
ных инструментов; обработчик перламутра; оператор стенда по 
обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных 
инструментов; расшлифовщик фильеров; сборщик духовых 
инструментов; сборщик-монтажник клавишных инструментов; 
сборщик-монтажник смычковых инструментов; сборщик-монтажник 
щипковых инструментов; сборщик ударных инструментов; сборщик 
язычковых инструментов; станочник специальных деревообрабаты-
вающих станков; станочник специальных металлообрабатывающих 
станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музы-
кальных инструментов; струнонавивальщик; струнщик; установщик 
ладовых пластин

4125

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
второго уровня» 
1 квалификационный уровень
Красильщик в постижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; 
фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда ЕТКС; 
механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 
разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 
2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного 
оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслужи-
ванию кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; 
оператор пульта управления киноустановки; реставратор фильмо-
копий 5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 разрядов ЕТКС; 
регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик 
пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых 
инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик язычковых 
инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; бронзировщик рам клавишных 
инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; изготовитель молоточков для 
клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС; контролер музыкаль-
ных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых 
инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инстру-
ментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых 
инструментов 5 - 8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных инстру-
ментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 
4 - 5 разрядов ЕТКС

6416

2 квалификационный уровень
Красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС; из-
готовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по обслужи-
ванию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 
кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию телевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; 
механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического обору-
дования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой 
техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда 
ЕТКС; оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель 
музыкальных инструментов по индивидуальным заказам 6 разряда 
ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик духовых инстру-
ментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых 
инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых инструментов 
6 - 8 разрядов ЕТКС

7000

3 квалификационный уровень
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 
разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного обо-
рудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 8 разряда ЕТКС

7077

4 квалификационный уровень
Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными 
уровнями, при выполнении важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ

7152

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-
СТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 3 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 305Н

Профессиональная квалификационная группа должностей
научно-технических работников второго уровня
1 квалификационный уровень
техник-проектировщик; чертежник-конструктор 5477
2 квалификационный уровень
техник-проектировщик II категории 5586
3 квалификационный уровень
техник-проектировщик I категории 5698
4 квалификационный уровень
лаборант-исследователь; стажер-исследователь 5812
Профессиональная квалификационная группа должностей
научно-технических работников третьего уровня
1 квалификационный уровень
инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор 5928
2 квалификационный уровень
инженер-исследователь; инженер-проектировщик II категории; 
ландшафтный архитектор II категории; переводчик технической 
литературы

6046

3 квалификационный уровень
инженер-проектировщик I категории; ландшафтный архитектор I 
категории

6167

4 квалификационный уровень
главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор про-
екта, ландшафтный архитектор проекта

6290

Профессиональная квалификационная группа должностей
научных работников и руководителей структурных подразделений 
1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник 6416
2 квалификационный уровень
старший научный сотрудник 6544
3 квалификационный уровень
ведущий научный сотрудник 6812
4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник 7000
5 квалификационный уровень
начальник (заведующий) обособленного подразделения 7776

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-
СТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 18 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 342Н

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников средств массовой информации
первого уровня»
Оператор компьютерного набора 4125
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников средств массовой информации
второго уровня»
1 квалификационный уровень
корректор, технический редактор 4370
2 квалификационный уровень
заведующий секретариатом, референт 4710
3 квалификационный уровень
заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фоторедак-
тор

5084

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников средств массовой информации
третьего уровня»

1 квалификационный уровень
выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорре-
спондент

5860

2 квалификационный уровень
дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший 
корреспондент, старший фотокорреспондент, художественный 
редактор

6027

3 квалификационный уровень
заведующий отделом по основным направлениям деятельности, 
обозреватель, редактор II категории, редактор-консультант, редак-
тор представительства (филиала), редактор-стилист, системный 
администратор, собственный корреспондент, специальный корре-
спондент

6209

4 квалификационный уровень
политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор 6408
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников средств массовой информации
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
директор представительства (филиала), заведующий региональ-
ным информационным центром, редактор отдела

7304

2 квалификационный уровень
ответственный секретарь 7548
3 квалификационный уровень
главный редактор 7776
 
7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАС-

ЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗ-
ДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248Н

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

4673

Буфетчица
Педикюрша
Маникюрша
Курьер
Лифтер
Конюх
Контролер-кассир
Кладовщик
Кастелянша
Кассир билетный
Камеронщик
Гардеробщик
Горничная
Грузчик
Дворник
Дезинфектор
Демонстратор одежды
Подсобный рабочий
Швея по ремонту одежды
Оператор электрокотельной
Обработчик справочного и информационного материала
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-электрик
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-сантехник
Слесарь по ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник
Кондитер
Истопник
Носильщик
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования
Оператор копировальных и множительных машин
Парикмахер
Повар
Переплетчик документов
Полотер
Рабочий по уходу за животными
Садовник
Сторож (вахтер)
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Фотооператор
Швейцар
Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 года N 248н, по данной ПКГ 1 квалификаци-
онного уровня
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи-
менованием «старший» (старший по смене)

4719

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

          
5364

Водитель автомобиля
Пожарный
Закройщик
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 квалифика-
ционного уровня
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

6186

3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6872

4 квалификационный уровень
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Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

7152

 
8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-

СТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 6 АВГУСТА 2007 ГОДА N 526 
 

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень
Санитарка

4125Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 1 квалифика-
ционного уровня
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
Инструктор по лечебной физкультуре

4650Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 1 квалифика-
ционного уровня
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая

5373Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 2 квалифика-
ционного уровня
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра

5478

Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Зубной техник
Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 3 квалифика-
ционного уровня
4 квалификационный уровень
Фельдшер

5631Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 6 августа 2007 года N 526, по данной ПКГ 4 квалифика-
ционного уровня
5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра

5936
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра)
Иные должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 5 квалифика-
ционного уровня
Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 1 квалификационного 
уровня

4470

2 квалификационный уровень
Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 
квалификационным уровням), провизор-технолог, провизор-ана-
литик

5692

3 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 3 квалификационного 
уровня

5990

4 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 4 квалификационного 
уровня

6437

Профессиональная квалификационная группа «Руководители
структурных подразделений учреждений с высшим медицинским
и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 1 квалификационного 
уровня

6335

2 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 6 августа 2007 года № 526, по данной ПКГ 2 квалификационного 
уровня

6842

 
9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНО-
СТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВ-
СОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА № 217Н 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе 5586
2 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе II категории 6339
3 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе I категории 6476
Профессиональная квалификационная группа должностей
профессорско-преподавательского состава и руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 1 квалификационного 
уровня

6544

2 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 2 квалификационного 
уровня

6621

3 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 3 квалификационного 
уровня

6695

4 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 4 квалификационного 
уровня

6780

5 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 5 квалификационного 
уровня

6848

6 квалификационный уровень
Должности, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России 
от 5 мая 2008 года № 217н, по данной ПКГ 6 квалификационного 
уровня

6917

Министр культуры и архивов  Иркутской области
  О.К. Стасюлевич

Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных учреждений 
Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
министерство культуры и архивов Иркутской 
области 

Перечни должностей работников государственных учреждений Иркутской 
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
министерство культуры и архивов Иркутской области, относимых к 

основному персоналу 

1. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Преподаватель
Педагог дополнительного образования
Концертмейстер

2. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ
КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

1. Прочая деятельность в области культуры

1) Деятельность библиотек, учреждений клубного типа:
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший сотрудник
Главный хранитель фондов
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Библиограф
Библиотекарь
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Хранитель фондов
Организатор экскурсий
Методист
Редактор;
2) Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий:
Экономист
Инженер

Архитектор
Хранитель музейных предметов
Организатор экскурсий
Ученый секретарь музея
Главный научный сотрудник музея
Ведущий научный сотрудник музея
Старший научный сотрудник музея
Научный сотрудник музея 
Младший сотрудник музея 
Главный хранитель музейных предметов
Художник-реставратор.

2. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный балетмейстер
Главный художник
Режиссер-постановщик
Балетмейстер-постановщик
Художник-постановщик
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Балетмейстер
Художники всех специальностей
Репетитор по балету (вокалу)
Репетитор по технике речи
Редактор
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол
Артист-вокалист (солист)
Артист цирка (всех жанров)
Артист балета
Артист хора
Артист оркестра
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 

оркестров, оркестра народных инструментов
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ан-

самбля)
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артисты - концертные исполнители (всех жанров)
Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова
Звукорежиссер
Руководитель литературно-драматургической части
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейсте-

ра, художественного руководителя)
Заведующий труппой

3. Деятельность, связанная с производством, прокатом и
показом фильмов

Методист
Режиссер

3. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ»

Научные исследования и разработки в области общественных
и гуманитарных наук

Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Редактор
Аналитик

4. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Издание журналов и периодических публикаций
Главный художник
Ответственный секретарь
Редактор отдела
Редактор (категорируемая)
Редактор художественный
Выпускающий редактор
Корректор

Министр культуры  и архивов Иркутской области 
 О.К. Стасюлевич 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.04.2017                                                          № 25-мпр

Иркутск

Об утверждении Методических рекомендаций о порядке 
оформления и представления в министерство труда и занятости 
Иркутской области документов о поощрении 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методические рекомендации о порядке оформления и пред-

ставления в министерство труда и занятости Иркутской области документов о 
поощрении (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр     
                                                                                         Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом  министерства труда и 
занятости Иркутской области
от 19.04.2017 года № 25-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ О ПООЩРЕНИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19 сентября 2016 года № 533н «О ведомственном знаке отличия Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации» (далее – приказ Минтруда 
РФ № 533н), Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-оз «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (далее – 
Закон № 141-оз), приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 16 сентября 2015 года № 67-мпр «Об утверждении Положения о порядке объ-
явления Благодарности и награждения Благодарственным письмом, Почетной 
грамотой министерства труда и занятости Иркутской области» (далее – приказ 
министерства № 67-мпр) в целях  оказания методической помощи по оформ-
лению и представлению в министерство труда и занятости Иркутской области 
(далее – министерство) документов о поощрении работников.

Настоящие методические рекомендации носят рекомендательный харак-
тер и направлены на оказание помощи при оформлении и представлении до-
кументов для поощрения работников. 

2. Организация работы по приему документов для поощрения работников 
осуществляется отделом кадровой и организационной работы управления пра-
вового и кадрового обеспечения в министерстве.

3. Формы поощрения:
1) поощрения министерства:
объявление Благодарности;
награждение Благодарственным письмом;
награждение Почетной грамотой;
2) награды Иркутской области:

объявление Благодарности Губернатора Иркутской области;
награждение Почетной грамотой Губернатора Иркутской области;
3) поощрения Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции – награждение ведомственным знаком отличия Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации - Почетной грамотой Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации (далее – Почетная грамота Минтруда РФ). 

При совместном упоминании формы поощрения, указанные в настоящем 
пункте, именуются как награды. 

4. Награды распространяются на:
1) государственных гражданских служащих Иркутской области, замещаю-

щих должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-
нистерстве (далее - государственные гражданские служащие);

2) директоров и работников областных государственных учреждений, под-
ведомственных министерству (далее - учреждения);

3) лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служа-
щих, работников органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, осуществляющих переданные государственные полно-
мочия в сфере труда (далее - органы местного самоуправления);

4) работников организаций в Иркутской области, независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, принимающих активное участие 
в реализации мероприятий в сфере труда и содействия занятости населения на 
территории Иркутской области (далее – организации);

5) лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, принимающих активное участие в реализации 
мероприятий в сфере труда и содействия занятости населения на террито-
рии Иркутской области (при награждении Почетной грамотой Минтруда РФ) 
(далее - ИП).

Лица, представляемые к наградам, именуются как кандидаты.
5. Исправление ошибок в представленных в министерство документах воз-

можно только в пределах сроков приема документов, указанных в настоящих 
Методических рекомендациях, путем их направления через организации почто-
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вой связи, либо представления нарочным способом с приложением сопроводи-
тельного письма о замене документа.

6. Основания оставления без рассмотрения документов о награждении кан-
дидатов и их возврата:

1) установление недостоверности сведений, содержащихся в представлен-
ных документах для награждения кандидатов;

2) увольнение кандидата из министерства (для государственных граждан-
ских служащих), ходатайствующего органа местного самоуправления,  учрежде-
ния, организации по основаниям, не связанным с выходом на пенсию;

3) смерть кандидата;
4) несоответствие кандидата требованиям, установленным приказом Мин-

труда РФ № 533н, Законом № 141-оз, приказом № 67-мпр соответственно;
5) несоответствие документов, обязательных к предоставлению в составе 

документов о награждении, перечню документов, установленному приказом 
Минтруда РФ № 533н, Законом № 141-оз, приказом № 67-мпр соответственно;

6) несоблюдение установленного соответственно приказом Минтруда РФ 
№ 533н, Законом № 141-оз, приказом № 67-мпр порядка представления доку-
ментов о награждении.

Глава 2. ПООЩРЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
7. Объявление Благодарности, награждение Благодарственным письмом 

и Почетной грамотой министерства (далее – награды министерства) осущест-
вляется в соответствии с приказом министерства № 67-мпр за безупречную, 
эффективную и добросовестную службу (работу), высокие профессиональные 
достижения, значительный вклад в сфере труда и занятости населения на терри-
тории Иркутской области, в связи с юбилейными датами, профессиональными 
праздниками.

8. Для поощрения кандидатов в министерство представляются следующие 
документы, оформленные в соответствии с требованиями приказа № 67-мпр:

1) ходатайство о награждении;
2) представление;
3)  характеристика.
Характеристика должна содержать профессиональные заслуги кандидата с 

анализом показателей работы за последний год (без перечисления должностных 
обязанностей), сведения о поощрениях и (или) награждениях за эффективную 
и добросовестную трудовую (служебную) деятельность, а также информацию о 
применении (неприменении) дисциплинарного взыскания.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящих Методических рекоменда-
ций, для поощрения кандидатов в связи с празднованием профессионального 
праздника «Годовщина образования государственной службы занятости населе-
ния» (19 апреля) представляются в министерство в срок  не позднее 1 февраля 
текущего года.

10. Документы, указанные в пункте 8 настоящих Методических рекоменда-
ций, для поощрения кандидатов к юбилейным датам министерства, учреждений, 
органов местного самоуправления, организаций, к юбилейным датам кандида-
тов представляются в министерство в срок не позднее 1 месяца до наступления 
юбилейной даты.

11. Рекомендуемая квота на год для награждения наградами министерства 
устанавливается в следующем размере:

Численность работников
Рекомендуемая квота 

(количество кандидатов)
До 20 человек 2

От 21 до 40 3
От 41 до 99 4

От 100 человек 5

Глава 3. НАГРАДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12. Объявление Благодарности Губернатора Иркутской области, награжде-

ние Почетной грамотой Губернатора Иркутской области  осуществляется в соот-
ветствии с Законом № 141-оз.

13. Благодарность Губернатора Иркутской области объявляется за без-
упречную работу (службу), достижения в общественной сфере деятельности, в 
труде во благо Иркутской области.

14. Почетной грамотой Губернатора Иркутской области награждаются за 
многолетний труд и высокий профессионализм; за достижения в сфере труда 
и содействия занятости населения; за успешное решение вопросов, социально 
значимых для жителей Иркутской области.

15. Для поощрения кандидатов наградами Иркутской области в министер-
ство представляются следующие документы, оформленные в соответствии с 
требованиями Закона № 141-оз:

1) ходатайство о награждении наградой Иркутской области по форме, ут-
вержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 марта 2011 
года № 18-р «Об утверждении формы ходатайства о награждении наградой Ир-
кутской области или присвоении почетного звания Иркутской области», вклю-
чающее в себя сведения о кандидате, в том числе информацию о его трудовой 
(служебной, общественно полезной и иной общественной) деятельности (далее 
- деятельность), а также сведения о полном наименовании министерства, учреж-
дения, органа местного самоуправления, организации, в которой (в котором) 
осуществляет (осуществлял) деятельность такой кандидат, и подписанное ру-
ководителем структурного подразделения министерства, учреждения, органи-
зации, главой муниципального района, городского округа Иркутской области 
(далее - глава муниципального образования Иркутской области), заверенное 
печатью (при наличии печати).

В случае отсутствия организации, в которой кандидат осуществляет (осу-
ществлял) деятельность, соответствующее ходатайство может быть возбуждено 
органом местного самоуправления, в границах которого расположено место жи-
тельства указанного кандидата;

2) выписка из протокола собрания коллектива, в котором осуществляет 
(осуществлял) деятельность кандидат или решение соответствующего коллеги-
ального органа, подписанные и заверенные печатью соответствующей органи-
зации (соответствующего органа) (при наличии печати);

3) характеристика на кандидата, раскрывающая степень заслуг перед Ир-
кутской областью, подписанная руководителем структурного подразделения 
министерства, учреждения, органа местного самоуправления, организации и за-
веренная печатью (при наличии печати);

4) письменное представление главы муниципального образования Иркут-
ской области или лица, временно исполняющего его обязанности (при представ-
лении к награждению главы муниципального образования Иркутской области - 
решение соответствующего представительного органа муниципального района, 
городского округа Иркутской области), на территории которого осуществляется 
(осуществлялась) деятельность лица, в отношении которого возбуждено хода-
тайство о награждении наградой Иркутской области.

В случае представления к награждению наградой Иркутской области кан-
дидатов, не проживающих на территории Иркутской области, письменное пред-
ставление главы муниципального образования Иркутской области или лица, 
временно исполняющего его обязанности, не требуется.

Характеристика, указанная в подпункте 3 настоящего пункта, должна со-
держать профессиональные заслуги кандидата с анализом показателей работы 

за последние 3 года (без перечисления мест работы и должностных обязанно-
стей), сведения о поощрениях и (или) награждениях за эффективную и добросо-
вестную трудовую (служебную) деятельность. 

16. Все документы на кандидатов проходят процедуру рассмотрения в ми-
нистерстве и на Общественном совете по наградам при Губернаторе Иркутской 
области в установленном порядке.

17. Документы, указанные в пункте 15 настоящих Методических рекомен-
даций, для поощрения кандидатов в связи с празднованием профессионального 
праздника «Годовщина образования государственной службы занятости населе-
ния» (19 апреля) представляются в министерство в срок  не позднее 1 февраля 
текущего года.

18. Документы, указанные в пункте 15 настоящих Методических рекоменда-
ций, для поощрения кандидатов к юбилейным датам министерства, учреждений, 
органов местного самоуправления, организаций, к юбилейным датам кандида-
тов представляются в министерство в срок не позднее 1 месяца до наступления 
юбилейной даты.

19. Рекомендуемая квота для награждения наградами Иркутской области 
составляет 1 награда на 500 работников.

Глава 4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНТРУДА РФ
20. Награждение Почетной грамотой Минтруда РФ осуществляется в соот-

ветствии с приказом Минтруда РФ № 533н.
21. Почетной грамотой Минтруда РФ могут быть награждены кандидаты, 

осуществляющие трудовую (служебную) деятельность в сфере труда, уровня 
жизни и доходов населения, оплаты труда, условий и охраны труда, социального 
партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудо-
вой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной граждан-
ской службы, за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в организациях социально-трудовой сферы.

22. Кандидаты должны одновременно соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) наличие стажа работы (службы) в организациях социально-трудовой 
сферы продолжительностью не менее 15 лет, включая стаж работы (службы) 
в министерстве, учреждении, органе местного самоуправления, организации, 
представляющих документы о награждении Почетной грамотой Минтруда РФ, 
не менее 3 лет;

2) наличие иных наград и (или) поощрений;
3) наличие профессиональных заслуг в социально-трудовой сфере;
4) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;
5) отсутствие не снятого дисциплинарного взыскания.
23. Для награждения кандидатов Почетной грамотой Минтруда РФ в мини-

стерство представляются следующие документы, оформленные в соответствии 
с требованиями приказа Минтруда РФ № 533н:

1) ходатайство о награждении Почетной грамотой;
2) представление к награждению Почетной грамотой Минтруда РФ, которое 

включает в себя характеристику кандидата (на одной странице), по форме со-
гласно Приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 

3) справка Главного информационно-вычислительного центра Главного 
управления внутренних дел по Иркутской области об отсутствии неснятой или 
непогашенной судимости (срок действия справки 1 год);

4) справка министерства, учреждения, органа местного самоуправления, 
организации об отсутствии неснятых дисциплинарных взысканиях, заверенная 
печатью и подписью руководителя;

5) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных по 
форме, согласно Приложению 2 к настоящим Методическим рекомендациям;

6) письменное согласие кандидата на проведение в отношении него про-
верочных мероприятий по форме, согласно Приложению 3 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям.

 При заполнении раздела «Характеристика» в представлении, ука-
занном в подпункте 2 настоящего пункта, указываются профессиональ-
ные заслуги кандидата с анализом показателей работы за последние 
3 года (без перечисления мест работы и должностных обязанностей), сведения о 
поощрениях и (или) награждениях за эффективную и добросовестную трудовую 
(служебную) деятельность, сведения об отсутствии неснятой или непогашенной 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке судимости 
и (или) неснятого дисциплинарного взыскания.

 24. Награждение Почетной грамотой Минтруда РФ может быть приурочено к:
1) годовщине образования государственной службы занятости населения;
2) юбилейным датам кандидатов (50 лет, 60 лет и каждые последующие 10 

лет со дня рождения кандидатов);
3) юбилейным датам в министерстве, учреждении, органе местного само-

управления, организации (50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет со дня 
создания министерства, учреждения, органа местного самоуправления, органи-
зации).

25. Документы, указанные в пункте 23 настоящих Методических рекомен-
даций, для награждения к празднованию профессионального праздника «Годов-
щина образования государственной службы занятости населения» (19 апреля)   
принимаются   один   раз  в  год  в  срок  не позднее  1  февраля текущего года. 

26. Документы, указанные в пункте 23 настоящих Методических рекомен-
даций, для награждения кандидатов к юбилейным датам министерства, учреж-
дений, органов местного самоуправления, организаций, к юбилейным датам 
кандидатов представляются в министерство в срок не позднее чем за 2 месяца 
до наступления юбилейной даты.

27. В связи с ограниченным количеством ходатайств, принимаемых Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации, квота на год для 
награждения Почетной грамотой Минтруда РФ устанавливается:

Численность работников
Рекомендуемая квота 

(количество кандидатов)
До 20 человек 1

От 21 до 40 2
От 41 до 99 3

От 100 человек 4

Заместитель министра
 Е.Л. Егорова

Приложение 1 к Методическим 
рекомендациям о порядке оформления 
и представления в министерство труда и 
занятости Иркутской области документов о 
поощрении 

Представление
к награждению Почетной грамотой Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество при наличии)

_______________________________________________________________
(занимаемая должность, место работы)

Дата рождения Место рождения

Образование Окончил(а) (когда, что)

Специальность по диплому Какими  наградами 
награжден(а), какие по-
ощрения имеет, дата и номер 
документа о награждении, 
поощрении

Стаж работы в 
отрасли – 

; в данном 
коллективе –

Сведения о работе

Месяц и год Должность с указанием места работы (службы)
(в соответствии с записями в военном билете,
трудовой книжке)поступления

окончания 
работы

(оборотная сторона)
Характеристика лица, представляемого к награждению Почетной грамотой

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Руководитель 
организации

(подпись) (фамилия, имя, отчество при наличии)
М.П.
_________   ___________________  20___

Приложение 2 к Методическим 
рекомендациям о порядке оформления 
и представления в министерство труда и 
занятости Иркутской области документов о 
поощрении 

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________

___________________________________________________________________,
паспорт серия______ № ____________, выдан «____»_________________ г.

___________________________________________________________________,
                                           (дата выдачи)    (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе  даю  согласие  должностным  ли-

цам Министерства труда и социальной защиты  Российской  Федерации   на об-
работку (любое действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций), 
совершаемых с использованием  средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными  данными,  включая  сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, 
использование, передачу    (распространение,   предоставление,   доступ),   обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 
содержащихся в   представлении  к  награждению  ведомственным  знаком  от-
личия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации – По-
четной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации,  а также полученных в ходе проведения в отношении меня проверочных 
мероприятий.

____________________ ______________________ ________________________
      (должность)                                      (подпись)               (инициалы и фамилия)

«____»_________ _____
(день)  (месяц)  (год)

Приложение 3 к Методическим рекомендаци-
ям о порядке оформления и представления 
в министерство труда и занятости Иркутской 
области документов о поощрении 

                 Согласие на проведение проверочных мероприятий

Я, _____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу __________________________________

___________________________________________________________________,
паспорт серия ______ № ____________, выдан «____»__________________г.
_______________________________________________________________,
                                           (дата выдачи)    (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю  согласие  должностным  

лицам Министерства  труда и социальной защиты  Российской  Федерации на 
проведение в отношении меня   проверочных   мероприятий,   необходимых   для  
принятия  решения  о награждении меня ведомственным  знаком  отличия Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации – Почетной грамо-
той Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

________________________ ___________________ ________________________
      (должность)                           (подпись)                 (инициалы и фамилия)

«____»_________ ____
(день)  (месяц)  (год)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 апреля 2017 года                                                                                                № 33-мпр       

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 55-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 марта 2017 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статью 31 Закона 
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве образования Иркутской 

области, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 55-мпр «Об 
отдельных вопросах организации деятельности министерства образования Иркутской области», следующие изменения:

1) в пункте 27:
в абзаце первом слова «шесть копий» заменить словами «пять копий»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
2) в пункте 29 после слов «правовых актов министерства» дополнить словами «и их государственный учет».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр    
                                                                                      В.В. Перегудова                                                                     
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С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
27 апреля 2017 г.                                                           № 52-спр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и исполь-
зования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской 
области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016-
2020 годы

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов куль-

турного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного на-
следия Иркутской области» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 57-спр (далее – программа) внести следующие изменения: 

1.1.  В паспорте программы:
1.1.1 строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение ведомственной 
целевой программы

Финансирование из средств областного бюджета составит
 465 072,4 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50 460,4 тыс. рублей;
2017 год – 158 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 85 503,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 503,0 тыс. рублей;
2020 год – 85 503,0 тыс. рублей

1.1.2 строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации ведом-
ственной целевой 
программы

Реализация ведомственной целевой программы предполагает достижение следующих результатов:
1)количество объектов, физическое состояние которых улучшено в результате выполнения работ по 
сохранению - 4 единицы;
2)количество объектов, обеспеченных проектной документацией по сохранению объектов культурно-
го наследия - 6 единиц;
3)количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для государ-
ственной охраны – 766 единиц;
4)количество объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности 
Иркутской области, на которые установлены информационные надписи и обозначения - 5 единиц;
5)количество населения, задействованного в мероприятиях по популяризации  объектов культурного 
наследия - 750 человек.
6)количество изданной печатной продукции и  проведенных мероприятий - 5 единиц.
Реализация ведомственной целевой программы позволит ознакомить широкий круг жителей и гостей 
области с богатой и интересной историей территории Прибайкалья и привлечь инвестиции для раз-
вития  региона.

1.2 В пункте 2 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомствен-
ной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифру «7» заменить 
цифрой «6».

1.3 Раздел 6: «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» таблицу изложить в следующей редакции:
тыс. рублей

Направление финансирования
Объем 

финансиро-
вания 

в том числе по годам

2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Проведение работ, включающих в себя 
научно-исследовательские, изыскатель-
ские, проектные и производственные ра-
боты, научное руководство проведением 
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ

414 612,0 - 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

Проведение реставрации (этапа рестав-
рации) объектов культурного наследия

38 391,2 38 391,2 - - - -

Разработка научно-проектной докумен-
тации  реставрации недвижимого памят-
ника истории и культуры

2 649,8 2 649,8 - - - -

Научно-исследовательские работы в 
сфере государственной охраны и исполь-
зования объектов культурного наследия

9 040,3 9 040,3 - - - -

Работы по проектированию, изготовле-
нию и установке информационных над-
писей на объектах культурного наследия, 
находящихся в областной собственности

34,8 34,8 - - - -

Работы по подготовке и изданию печат-
ной продукции, проведению выставок, 
смотров, конкурсов и иных мероприятий 
в сфере популяризации объектов куль-
турного наследия

344,3 344,3 - - - -

Всего 465 072,4 50 460,4 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

1.4 Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.5 Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему приказу.

1.6 Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

1.7 Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой 
программы Иркутской области, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                         
Е.М. Корниенко

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 52-спр  27 апреля 2017 года

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 
расчета   целевого 

показателя

Источники данных для расчета  
целевого показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя

Плановый период

2016 год
2017 год
(прогноз)

2018 год (про-
гноз)

2019 год
(прогноз)

2020 год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-
ской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое 
состояние которых улучшено в результате выполнения 
работ по сохранению 

ед 1 3 3 3 4 Nf1
Перечень объектов культурного 
наследия, на которых будут вы-
полняться работы по сохранению 
по заключенным договорам
Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документа-
цией по сохранению объектов культурного наследия 

ед - 2 4 4 6 Nf2

1.3
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных 
необходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 126 286 446 606 766 Kп
Перечень объектов культурного 
наследия, расположенных на терри-
тории Иркутской области
Ежегодно

Ежегодно

1.4
Количество объектов культурного наследия, на которые 
установлены информационные надписи и обозначения

ед. 1 2 3 4 5 Nп

1.5
Количество населения, задействованного в мероприятиях 
по популяризации  объектов культурного наследия 

чел 150 300 450 600 750 In Статистический опрос Ежегодно

1.6
Количество изданной печатной продукции  и  проведенных 
мероприятий 

ед. 1 2 3 4 5 Pn Отчетные данные учреждения Ежегодно

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
52-спр 27 апреля 2017 года

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования/ Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия
с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 год * 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-

ской области
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

1.1

Проведение работ, включающих в себя научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство 
проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, на которых 
планируется  выполнение работ по сохранению

ед. 2 6 3 3 4

Показатель качества
Доля выполненных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, физическое состояние которых 
улучшено, от общей сметной стоимости работ

% 24,3 12,2 7,3 9,3 8,7

Доля выполненных проектных работ по сохранению 
объектов культурного наследия, от общей сметной 
стоимости работ

% 5,2 24,7 3,0 1,0 1,6

Показатель объема

1.2

Проведение работ, включающих в себя научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство 
проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Количество объектов культурного наследия, обеспечен-
ных необходимыми сведениями для государственной 
охраны

ед. 0,0 160 160 160 160

Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, для которых определены границы их территории 
и предметы охраны, от общего количества объектов 
культурного наследия, включенных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля объектов культурного наследия, включенных в ре-
естр, для которых установлены границы их территории 
и предметы охраны, от общего количества объектов 
культурного наследия, включенных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8
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Доля выявленных объектов культурного наследия, для 
которых определены границы их территории и предметы 
охраны, от общего количества выявленных объектов 
культурного наследия

% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, для 
которых установлены границы их территории и предме-
ты охраны, от общего количества выявленных объектов 
культурного наследия

% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, 
в отношении которых проведена государственная 
историко-культурная экспертиза, от общего количества 
выявленных объектов культурного наследия

% 0,0 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического наследия 
в отношении которых проведена государственная 
историко-культурная экспертиза, от общего количества 
выявленных объектов археологического наследия

% 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Показатель объема

1.3

Проведение работ, включающих в себя научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство 
проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Количество изготовленных информационных надписей 
в отчетном году

ед. 0,0 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в 
реестр и находящихся в собственности Иркутской обла-
сти, на которые установлены  информационные надписи 
и обозначения, от общего числа объектов культурного 
наследия, включенных в реестр и являющихся област-
ной собственностью

% 0,0 27,85 31,65 35,45 39,24

Показатель объема

1.4

Проведение работ, включающих в себя научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство 
проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Количество изданной печатной продукции  и  проведен-
ных мероприятий в отчетном году

ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи вы-
полненных работ

ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской области

2.1

Научно-исследовательские работы в сфере госу-
дарственной охраны и использования объектов 
культурного наследия

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспечен-
ных необходимыми сведениями для государственной 
охраны

ед. 28 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, для которых определены границы их территории 
и предметы охраны, от общего количества объектов 
культурного наследия, включенных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объектов культурного наследия, включенных в ре-
естр, для которых установлены границы их территории 
и предметы охраны, от общего количества объектов 
культурного наследия, включенных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для 
которых определены границы их территории и предметы 
охраны, от общего количества выявленных объектов 
культурного наследия

% 0,62 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для 
которых установлены границы их территории и предме-
ты охраны, от общего количества выявленных объектов 
культурного наследия

% 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, 
в отношении которых проведена государственная 
историко-культурная экспертиза, от общего количества 
выявленных объектов культурного наследия

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов археологического наследия 
в отношении которых проведена государственная 
историко-культурная экспертиза, от общего количества 
выявленных объектов археологического наследия

% 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Работы по проектированию, изготовлению и установ-
ке информационных надписей на объектах культурно-
го наследия, находящихся в областной собственности

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема
Количество изготовленных информационных надписей 
в отчетном году

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в 
реестр и находящихся в собственности Иркутской обла-
сти, на которые установлены  информационные надписи 
и обозначения, от общего числа объектов культурного 
наследия, включенных в реестр и являющихся област-
ной собственностью

% 24,05 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3адача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Работы по подготовке и изданию печатной продукции, 
проведению выставок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популяризации объектов куль-
турного наследия

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема
Количество изданной печатной продукции  и  проведен-
ных мероприятий в отчетном году

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи вы-
полненных работ

ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 50 460,4 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
52-спр 27 апреля 2017 года

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем фи-
нансиро-вания, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 465 072,4 50 460,4 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

1
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, располо-
женных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 455 653,0 41 041,0 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

1.1

Проведение работ, включающих в себя научно-исследовательские, изыскатель-
ские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением 
работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ 

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 455 653,0 41 041,0 158 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся 
на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 9 075,1 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1
Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и использо-
вания объектов культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 9 040,3 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных над-
писей на объектах культурного наследия, находящихся в областной собственности

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области Областной бюджет 841 Х Х Х Х 344,3 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, 
смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов куль-
турного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 344,3 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 4к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
52-спр 27 апреля 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ  РАБОТ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 
1 «Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького % 54,2 45,8 - - -
2 Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62 % - - 49,0 36,3 14,7

3 «Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1, (проектная документация, реставрация) %
- 53,4 46,6 - -
- - - 17,5 29,3

4 Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса,2 % - - - 60,9 39,1
5 Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, лит. «А» % - - 100,0 - -
6 Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28 % - - - - 100,0
7 «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина) % 100,0 - - - -

8
Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), 
«Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 

% - 100,0 - - -

9
Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11В, Дом жилой, ул. Седова, 13А, Дом жилой, ул. Седова, 15Б (Здания министерства культуры и архивов Иркут-
ской области)

% - 100,0 - - -

10 Здание гостиницы «Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени         А. Вампилова»), ул. Ленина, 13 % - 60,6 - - -

11

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спаса-
тельные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, 
научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка 
материалов и др.

% 100 100 100 100 100

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                             Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 апреля 2017 года                                                       № 27-мпр

 Иркутск

Об установлении Порядка комплектования специализированных 
структурных подразделений в образовательных организациях, 
подведомственных министерству образования Иркутской 
области, и образовательных организаций, имеющих право 
реализации основных и дополнительных образовательных 
программ, не относящихся к типу таких образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования 
Иркутской области, лицами, проявившими выдающиеся 
способности, а также лицами, добившимися успехов в 
учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности и физкультурно-
спортивной деятельности      

В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок комплектования специализированных структурных 

подразделений в образовательных организациях, подведомственных министер-
ству образования Иркутской области, и образовательных организаций, имею-
щих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, 
не относящихся к типу таких образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Иркутской области, лицами, проявившими выдаю-
щиеся способности, а также лицами, добившимися успехов в учебной деятель-
ности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности и физкультурно-спортивной деятельности (прилагается). 

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

Министр 
                                             В.В. Перегудова

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства
образования Иркутской области 
от 12 апреля 2017 года  № 27-мпр

ПОРЯДОК 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ПОДВЕДОМТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТИПУ ТАКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦАМИ, ПРОЯВИВШИМИ ВЫДАЮЩИЕСЯ 
СПОСОБНОСТИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, ДОБИВШИМИСЯ УСПЕХОВ В 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 77 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и устанавливает правила приема и перевода на обу-
чение по основным и дополнительным образовательным программам лиц, про-
явивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной 
деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности в специализированные 
структурные подразделения образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Иркутской области, а также в образовательные ор-
ганизации, имеющие право реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, 
подведомственные министерству образования Иркутской области (далее – По-
рядок, обучающиеся, структурные подразделения, нетиповые образовательные 
организации).

2. Комплектование обучающимися структурных подразделений, нетиповых 
образовательных организаций осуществляется в пределах общего количества 
мест в структурных подразделениях, нетиповых образовательных организациях, 
определяемого в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями и законодательством Российской Федерации.   

3. Прием или перевод обучающихся в структурные подразделения, нетипо-
вые образовательные организации осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, проводимого образовательной организацией, в ко-
торой создано структурное подразделение, нетиповой образовательной орга-
низацией (далее при совместном упоминании -организации) в соответствии с 
настоящим Порядком.  

4. Организации локальным нормативным актом устанавливают сроки про-
ведения индивидуального отбора, критерии индивидуального отбора, балльную 
систему оценивания данных критериев, а также порядок проведения оценки спо-
собностей обучающихся. 

5. Организации ежегодно готовят извещение о приеме и переводе обучаю-
щихся в структурное подразделение, нетиповую образовательную организацию 
(далее – извещение), которое размещается на официальном сайте организаций 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на инфор-
мационных стендах организаций не менее чем за 20 календарных дней до на-
чала приема заявления и документов, указанных в пунктах 7, 9 настоящего По-
рядка.  

6. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) даты начала и окончания приема заявлений и документов, указанных в 

пунктах 7, 9 настоящего Порядка;
2) наименование, почтовый адрес, телефоны организаций;
3) перечень дополнительных образовательных программ, по которым орга-

низации будут проводить индивидуальный отбор;  
4) порядок, место и время приема заявлений и документов, указанных в 

пунктах 7, 9  настоящего Порядка;
5) количество мест в структурном подразделении, нетиповой образователь-

ной организации;
6) срок и процедуру индивидуального отбора.
7. Для приема или перевода в структурное подразделение, нетиповую об-

разовательную организацию один из родителей (законный представитель) об-
учающегося (далее – заявитель), лично обращается в организации с заявлением 
в срок не позднее 10 календарных дней до начала индивидуального отбора.

Форма заявления утверждается локальным нормативным актом органи-
заций и размещается на официальном сайте организаций и информационных 
стендах организаций в порядке, установленном пунктами 5, 6 настоящего По-
рядка. 

8. В заявлении заявители указывают следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии); выбранный 
способ получения информации от организаций;

4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
5) согласие на обработку и опубликование персональных данных обучаю-

щегося и заявителя. 
9. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) документы, подтверждающие родство заявителя с обучающимся либо 

законность представления прав обучающегося;
3) свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет); 
4) ведомость успеваемости (для обучающихся, получающих начальное 

общее образования с 3 класса, основное общее образование); 
5) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, под-

тверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достиже-
ния (победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии).  

10. Для приема или перевода в образовательную организацию, в которой 
создано структурное подразделение заявители вправе представить документы, 
указанные в подпунктах 1-4 пункта 9 настоящего Порядка. Если такие докумен-
ты не были представлены заявителями образовательная организация, в которой 
создано структурное подразделение, самостоятельно запрашивает документы, 
находящиеся в распоряжении образовательной организации, в которой создано 
структурное подразделение. 

11. Документы представляются в подлинниках и копиях. Копии документов 
сверяются с подлинниками и удостоверяются лицом, ответственным за прием 

документов в организациях. Подлинники документов возвращаются заявителю 
обучающегося в день их представления. 

Заявитель, являющийся иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, представляет документы на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

12. Заявление и документы регистрируются лицом, ответственным за при-
ем документов в организациях, в день их представления в организации. 

Лицо, ответственное за прием документов в организациях, выдает заяви-
телю расписку о регистрации заявления и документов с указанием даты реги-
страции.

13. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления  и докумен-
тов организации рассматривают поступившие заявление и документы и прини-
мают одно из следующих решений:

1) о допуске обучающегося к индивидуальному отбору;
2) об отказе в допуске обучающегося к индивидуальному отбору.
14. Основаниями для отказа в допуске обучающегося к индивидуальному 

отбору являются:
1) представление неполного перечня документов;
2) представление документов позже срока, установленного организациями.
Отказ в допуске к индивидуальному отбору не лишает заявителя права 

вновь обратиться в организации с заявлением после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для отказа в допуске к индивидуальному отбору, в 
пределах срока приема заявлений, установленного организациями.

15. В течение двух рабочих дней организации направляют заявителю пись-
менное уведомление о допуске обучающегося к индивидуальному отбору либо 
об отказе в допуске с указанием оснований отказа одним из способом, указан-
ным в заявлении.  

16. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному 
отбору (далее – комиссия), созданной организациями. В состав комиссии вклю-
чаются педагогические работники, руководители методического объединения 
педагогических работников организаций, руководитель организаций, заместите-
ли руководителя организаций, педагоги-психологи и представители коллегиаль-
ных органов управления организаций.  

Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручения членам комиссии.

Состав комиссии утверждается локальными правовыми актами организа-
ций. 

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет комис-
сию председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, 
внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывает-
ся всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 

17. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией в че-
тыре этапа: 

первый этап – проведение экспертизы документов;
второй этап – проведение оценки способностей обучающихся;  
третий этап – составление рейтинга обучающихся;
четвертый этап – принятие решения о зачислении обучающихся.
18. Экспертиза документов проводится комиссией в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания срока приема заявлений, установленного организациями.
19. Проведение оценки способностей обучающихся проводится в порядке и 

сроки, установленные локальными нормативными актами организаций.    
20. В срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания индивидуаль-

ного отбора комиссией составляется рейтинг обучающихся по мере убывания 
набранных ими баллов.

Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии и размещается 
на официальном сайте организаций и на информационных стендах организаций 
в срок не позднее двух рабочих дней со дня его составления.

21. По результатам индивидуального отбора прием или перевод в организа-
ции подлежат обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с уче-
том свободных мест в структурном подразделении, нетиповой образовательной 
организации.

22. Локальный правовой акт организаций о приеме или переводе обуча-
ющихся принимается не позднее десяти дней до начала учебного года на ос-
новании протокола комиссии и подлежит размещению на официальном сайте 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах организаций не позднее трех календарных дней по-
сле его принятия.

Министр
    В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2017 года                                                                                                         № 44-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской области 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 
2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», Положением о мини-

стерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 
года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству спорта Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ министерства спорта Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 83-мпр 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр спорта  Иркутской области
 И.Ю. Резник
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства спорта Иркутской 
области
от 27 апреля 2017 года 
№ 44-мпр 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министер-
ству спорта Иркутской области (далее – Примерное положение), разработано в 
соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области».

Настоящее Примерное положение определяет систему оплаты труда и слу-
жит основанием для разработки положений об оплате труда работников област-
ных государственных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-
стерству спорта Иркутской области (далее – учреждение), а также определяет 
условия оплаты труда руководителей учреждений.

2. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается и 
утверждается в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, настоящим Примерным положением, а 
также с учетом мнения представительного органа работников.

Положение об оплате труда работников учреждения, положения о выплатах 
стимулирующего характера в учреждении должны быть согласованы с мини-
стерством спорта Иркутской области (далее – министерство).

3. В целях настоящего Примерного положения используются следующие 
основные понятия:

1) базовые виды спорта – виды спорта, включенные в программы Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъек-
тами Российской Федерации на своих территориях с учетом сложившихся исто-
рических традиций развития спорта высших достижений, представительства 
спортсменов от субъектов Российской Федерации в составах спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных команд 
во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях, 
включенные в перечень базовых видов спорта, утвержденный Министерством 
спорта Российской Федерации;

2) бригадный метод работы тренеров – работа по реализации программы 
более чем одним тренером, непосредственно осуществляющим тренировочный 
процесс по этапам (периодам), с контингентом занимающихся, закрепленным 
персонально за каждым тренером;

3) значимый спортивный результат – призовое место, занятое на следу-
ющих спортивных соревнованиях: Олимпийские игры, Паралимпийские игры, 
Сурдлимпийские игры, чемпионат мира, Кубок мира (сумма этапов или финал), 
чемпионат Европы;

4) иные специалисты – работники учреждения, принимающие участие в 
спортивной подготовке, включающей в себя методическое и организационное 
обеспечение тренировочных занятий и соревновательной деятельности или ме-
дико-биологическое и восстановительное обеспечение;

5) официальные международные спортивные мероприятия – международ-
ные спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межре-
гиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий;

6) параллельный зачет – начисление очков по итогам официальных спор-
тивных соревнований и зачет медалей за призовые места каждому из двух (или 
более) субъектов Российской Федерации за выступление одного спортсмена в 
случае его принадлежности двум и более физкультурно-спортивным организа-
циям;

7) работники учреждения, не связанные со спортивной подготовкой – ад-
министративно-управленческий, основной, вспомогательный персонал, педа-
гогические работники учреждения, непосредственно незадействованные в ор-
ганизации, реализации и (или) контроле за реализацией программ спортивной 
подготовки, но обеспечивающих непрерывный процесс спортивной подготовки;

8) тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профес-
сиональное образование или высшее образование и осуществляющее прове-
дение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее 
руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных ре-
зультатов. Работники учреждения по должностям тренер-преподаватель, стар-
ший тренер-преподаватель, тренер, старший тренер, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре, хореограф, старший тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре, концертмейстер в настоящем Примерном по-
ложении именуются «тренер»;

9) физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

4. Настоящее Примерное положение определяет систему оплаты труда ра-
ботников учреждения и включает в себя:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников госу-
дарственных учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
работникам государственных учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам государственных учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников госу-
дарственных учреждений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги;

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников государственных 
учреждений.

5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-
вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-
ленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 
рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Общероссийском классификаторе профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденном Постановлени-
ем Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 367 или в профессиональных 
стандартах.

6. Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждений к 
профессиональным квалификационным группам утверждены Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 
августа 2007 года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и 
утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих 
к профессиональным квалификационным группам».

7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учрежде-
ния и включает в себя все должности руководителей, работников, служащих, 
профессии рабочих данного учреждения (далее – работники учреждения). 

Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с министерством 
до его утверждения руководителем учреждения.

8. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с уче-
том:

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

3) Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов, утвержденного постановлением Комите-
та Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации 
от 26 декабря 1994 года № 367;

4) профессиональных стандартов;
5) государственных гарантий по оплате труда;

6) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного на-
стоящим Примерным положением;

7) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного на-
стоящим Примерным положением;

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

9) мнения представительного органа работников учреждения.
9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-
танному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-
сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-
изводится раздельно по каждой из должностей.

10. Ответственность за перерасход фонда заработной платы лежит на ру-
ководителе учреждения.

11. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашени-
ем о минимальной заработной плате в Иркутской области.

12. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает 
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги. Учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Иркутской области.

13. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы 
и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

14. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), работников 
учреждения устанавливаются с учетом отнесения занимаемых работниками 
учреждения должностей (профессий) к соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп:

1) по профессиональным квалификационным группам должностей работни-
ков физической культуры и спорта, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 
года № 165н (приложение 1 к настоящему Примерному положению);

2) по профессиональным квалификационным группам общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н (приложение 2 
к настоящему Примерному положению);

3) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н (при-
ложение 3 к настоящему Примерному положению);

4) по профессиональным квалификационным группам должностей работни-
ков образования (за исключением должностей работников высшего и дополни-
тельного профессионального образования), утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 года № 216н (приложение 4 к настоящему Примерному положению);

5) по профессиональным квалификационным группам должностей меди-
цинских и фармацевтических работников, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 ав-
густа 2007 года № 526 (приложение 5 к настоящему Примерному положению);

6) по уровням квалификации профессиональных стандартов (приложения 
6–7 к настоящему Примерному положению).

7) по профессиональным квалификационным группам должностей работ-
ников телевидения (радиовещания) (приложение 8 к настоящему Примерному 
положению);

8) по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (далее – ОКПДТР), принятым поста-
новлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации от 26 декабря 1994 года № 367 (приложение 9 к настоящему При-
мерному положению).

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по долж-
ностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы или 
профессиональные стандарты, определяются тарификационными комиссиями 
учреждений с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-
ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

15. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат ком-
пенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.
16. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат ком-

пенсационного характера, предусмотренных подпунктом 2 пункта 15 настоящего 
Примерного положения, устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу) или в абсолютных размерах.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные подпунктом 2 
пункта 15 настоящего Примерного положения, устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

17. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

18. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

При этом работодатель принимает меры по организации и финансирова-
нию проведения специальной оценки условий труда с целью разработки и ре-
ализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Если по результатам проведения специальной оценки условий труда 
рабочее место признается безопасным, то указанная выплата прекращается с 
уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в письменном виде 
не менее чем за два месяца.

19. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются 
в размере до 12 процентов к окладу (должностному окладу) по результатам спе-
циальной оценки условий труда.

20. Доплаты компенсационного характера за работу в ночное вре-
мя работникам учреждений производятся за каждый час работы в размере 
20 процентов от размера оклада (за час работы) в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов). Указанные выплаты производятся за фактически отработанное вре-
мя в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответству-
ющие работы.

21. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений за со-
вмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверх-
урочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный 
день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

22. Размер выплаты компенсационного характера за совмещение профес-
сий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

23. Размер оклада (должностного оклада) (за час работы) при расчете до-
платы за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни определяется путем деления размера оклада 
(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени в соответ-
ствующем году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 
недели.

24. Работникам учреждения, расположенного в сельском населенном пун-
кте, надбавка за работу в сельской местности устанавливается в размере 25 
процентов от оклада (должностного оклада).

25. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате 
к отпуску работников учреждения применяются районный коэффициент и про-
центная надбавка в порядке и размерах, определенных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Иркутской области. 

Глава 4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУ-
ЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

26. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-
мулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.
27. Положение о премировании работников учреждения утверждается ло-

кальным актом учреждения.
28. При формировании в положении об оплате труда работников учреж-

дения перечня выплат стимулирующего характера для работников учреждения 
должны быть определены качественные и количественные показатели для каж-
дой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные вы-
платы производятся.

29. Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их раз-
мере принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей 
структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, соз-
данной в учреждении с участием представительного органа работников.

30. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на определен-
ный период, утвержденные в положении об оплате труда учреждения, и единов-
ременные выплаты стимулирующего характера за фактически выполненную ра-
боту производятся на основании приказа руководителя учреждения, с указанием 
размера выплат конкретному работнику в пределах фонда оплаты труда.

31. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера 
определяются в трудовом договоре работника учреждения.

32. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда учреждения.

33. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения определяются в положении об оплате труда работников 
учреждения на основании показателей и критериев эффективности деятельно-
сти работников учреждений.

При разработке положения об оплате труда работников учреждения необ-
ходимо учитывать, что для работников с одинаково достигнутыми показателями 
и критериями эффективности деятельности работников учреждения выплаты 
стимулирующего характера должны быть равны.

Критерии эффективности деятельности работников учреждений, установ-
лены приложениями 13–17 настоящего Примерного положения.

34. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах 
(в коэффициентах) к окладам (должностным окладам) или в абсолютных разме-
рах, исчисленных с учетом предельных значений стимулирующих выплат, опре-
деленных настоящим Примерным положением.

35. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в целях стиму-
лирования работников учреждения к качественному результату труда, а также 
поощрения за выполненную работу в соответствии с положением об оплате тру-
да работников учреждения, положением о премировании учреждения, а также с 
учетом настоящего Примерного положения. 

36. Решение об установлении выплат стимулирующего за интенсивность и 
высокие результаты работы и их размере принимается руководителем учрежде-
ния в отношении каждого конкретного работника персонально (по представле-
нию непосредственного начальника).

Максимальный размер выплат стимулирующего характера за степень са-
мостоятельности работника и важности выполняемых им работ составляет 100 
процентов от оклада (должностного оклада).

37. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготов-
ки работника, сложности и важности выполняемых работ, степени самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов 
работы в учреждении.

38. Размер и условия установления выплат стимулирующего характера за 
интенсивность и высокие результаты работы, а также за качество выполняемых 
работ определяются главами 7–11 настоящего Примерного положения в зависи-
мости от занимаемых работниками учреждения должностей (профессий).

39. Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы вы-
слугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в физкультурно-спортивных организациях и 
(или) образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, а также за педагогический стаж, выслугу лет 
педагогическим работникам и составляют:

1) от 3 до 8 лет – 10 процентов от оклада (должностного оклада);
2) от 8 до 13 лет – 15 процентов от оклада (должностного оклада);
3) от 13 до 18 лет – 20 процентов от оклада (должностного оклада);
4) от 18 до 23 лет – 25 процентов от оклада (должностного оклада);
5) свыше 23 лет – 30 процентов от оклада (должностного оклада).
40. Назначение выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной 

работы выслугу лет производится на основании приказа руководителя учрежде-
ния по представлению комиссии по установлению трудового стажа, состав кото-
рой утверждается распорядительным актом руководителя учреждения.

41. При установлении стажа работы учитываются записи в трудовой книжке 
работника учреждения, а также в иных документах, удостоверяющих наличие 
стажа работы (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на вы-
дачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые 
договоры и соглашения с отметками об их  исполнении, трудовые, послужные 
и формулярные списки, членские книжки членов кооперативных промысловых 
артелей и кооперативных артелей инвалидов, военный билет).

42. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 
устанавливаются исходя из следующих критериев:

1) успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональ-
ных и должностных обязанностей в соответствующем периоде;

2) профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;
3) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда;
4) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения;
5) участие в выполнении особо важных и срочных работ.
Максимальный размер выплат стимулирующего характера за качество вы-

полняемых работ составляет 100 процентов от размера оклада (должностного 
оклада).

43. Размер и условия установления премиальных выплат по итогам работы 
определяются настоящей главой Примерного положения вне зависимости от за-
нимаемых работниками учреждения должностей (профессий).
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44. Премиальные выплаты по итогам работы определяются исходя из сле-
дующих условий:

1) успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде работы, успешное вы-
полнение показателей государственного (муниципального) задания;

2) инициатива, творчество и использование в работе современных форм и 
методов организации труда;

3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью учреждения; 

4) участие работника учреждения в течение соответствующего периода в 
выполнении особо важных работ и мероприятий.

45. Премиальная выплата по итогам работы осуществляется по решению 
руководителя учреждения. Размер премиальных выплат может устанавливаться 
как в процентном отношении к размеру оклада (должностного оклада), так и в 
абсолютном значении, но не более среднемесячного заработка.

46. Премиальные выплаты, размеры и условия их осуществления устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в пределах объема лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета, выделенных субсидий на выполнение государственного задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, а также средств, полученных 
от приносящей доход деятельности.

47. Размер и условия установления выплат стимулирующего характера за 
профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности 
выполняемых им работ определяются главой 5 настоящего Примерного поло-
жения вне зависимости от занимаемых работниками учреждения должностей 
(профессий).

Глава 5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИ-
РУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, СТЕПЕНЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА И ВАЖНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИМ 
РАБОТ

48. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-
мулирующего характера за профессиональное развитие, степень самостоятель-
ности работника и важности выполняемых им работ:

1) выплаты за квалификационную категорию;
2) выплаты за наличие звания и наград;
3) выплаты за ученую степень;
4) выплаты молодым специалистам;
5) выплаты за степень самостоятельности работника и важности выполня-

емых им работ.
49. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию 

устанавливается тренерам учреждения, имеющим квалификационную кате-
горию, установленную при аттестации для должностей, по которым устанав-
ливаются квалификационные категории (за исключением тех должностей, по 
которым размер оклада (должностного оклада) установлен в зависимости от 
категории), производится в следующем размере:

1) для квалификационной категории Олимп – до 90 процентов от оклада 
(должностного оклада);

2) для высшей квалификационной категории – до 80 процентов от оклада 
(должностного оклада);

3) для первой квалификационной категории – до 50 процентов от оклада 
(должностного оклада);

4) для второй квалификационной категории – до 30 процентов от оклада 
(должностного оклада).

50. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию 
устанавливается при работе по специальности, по которой им присвоена квали-
фикационная категория, со дня издания приказа о присвоении квалификацион-
ной категории.

51. Выплаты стимулирующего характера за наличие звания и наград уста-
навливается работникам учреждения, имеющим государственные, ведомствен-
ные звания или награды:

1) работникам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации», за государственные 
награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, за почет-
ные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер 
СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 
СССР» – 50 процентов от оклада (должностного оклада);

2) работникам учреждения, награжденным орденами СССР: орден Ленина, 
орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак 
Почета», орден Трудовой Славы, имеющим почетное звание «Народный учи-
тель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» 
– 20 процентов от оклада (должностного оклада);

3) работникам учреждения, имеющим почетный знак «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта» – 40 процентов от оклада (должностного 
оклада);

4) работникам учреждения, имеющим спортивные звания «Мастер спор-
та России международного класса», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта 
СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР», нагрудный знак «От-
личник физической культуры и спорта» – 20 процентов от оклада (должностного 
оклада);

5) работникам учреждения, имеющим медаль Петра Лесгафта, медаль Ни-
колая Озерова – 10 процентов от оклада (должностного оклада);

6) работникам учреждения, имеющим ведомственные награ-
ды Министерства образования и науки Российской Федерации (медаль 
К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального обра-
зования Российской Федерации», «Почетный работник начального професси-
онального образования Российской Федерации», почетное звание «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации») 
– 10 процентов от оклада (должностного оклада).

При наличии у работника учреждения двух и более оснований для установ-
ления выплаты стимулирующего ха рактера за наличие звания и наград указан-
ная выплата устанавливается по наибольшему значению.

52. Выплаты стимулирующего характера за наличие звания и наград уста-
навливается работникам учреждения со дня присвоения такого звания или на-
грады.

53. Выплаты стимулирующего характера за ученую степень устанавлива-
ется работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата наук или 
доктора наук и работающим по соответствующему профили и (или) осуществля-
ющим педагогическую деятельность по профилю преподаваемых дисциплин, 
производится в размере 20 процентов от оклада (должностного оклада) со дня 
вступления в силу решения о присуждении ученой степени.

54. Молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим по трудо-
вому договору не менее чем на одну ставку, в течение первых трех лет работы, 
при условии, что они впервые получили высшее или среднее профессиональное 
образование, соответствующее должности, независимо от формы получения об-
разования и приступили к работе по специальности не позднее трех месяцев 
после получения соответствующего диплома государственного образца уста-
навливается выплата стимулирующего характера.

Молодым специалистам в возрасте до 35 лет может быть однократ-
но продлен срок выплаты стимулирующего характера в случае перерыва 
в трудовой деятельности на срок такого перерыва, но не более чем на три года, 
по следующим причинам:

1) призыв на военную службу;
2) направление на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы;
3) направление в очную аспирантуру (докторантуру) для подготовки и за-

щиты кандидатской (докторской) диссертации на срок не более трех лет;
4) временной нетрудоспособности сроком более трех месяцев;
5) отпуск по беременности и родам;
6) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Выплаты стимулирующего характера молодыми специалистам, при усло-

вии соблюдения положений настоящего пункта, устанавливается в размере до 
50 процентов от оклада (должностного оклада).

Глава 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
УЧРЕЖДЕНИЯ

55. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главно-
го бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

56. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в 
порядке, предусмотренном Правительством Иркутской области. 

57. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера госу-
дарственного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы иных работников государственного учреждения (без учета зара-
ботной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера), определяемого органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения, устанавливается в раз-
мере, не превышающем шестикратного соотношения.

58. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного 
бухгалтера учреждения определяются в зависимости от должностного оклада 
руководителя соответствующего учреждения и устанавливаются руководителем 
учреждения.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 
устанавливаются на 10–45 процентов ниже размера должностного оклада руко-
водителя соответствующего учреждения.

Размер должностных окладов главного бухгалтера учреждения устанавли-
вается на 10–60 процентов ниже размера должностного оклада руководителя 
соответствующего учреждения.

59. В целях поощрения руководителю учреждения, его заместителям, глав-
ному бухгалтеру учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
предусматривается отдельный перечень стимулирующих выплат, установлен-
ный с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

60. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера руководителю учреждения определяются Положением о порядке 
установления выплат стимулирующего характера руководителям областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркут-
ской области, утвержденным правовым актом министерства спорта Иркутской 
области.

61. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, его за-
местителям, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных размерах.

Глава 7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

62. Оплата труда тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, уста-
навливается исходя из тарифицируемой тренерской нагрузки в соответствии с 
установленным планом или программой спортивной подготовки.

63. Продолжительность рабочего времени для тренеров, осуществляющих 
спортивную подготовку, устанавливается исходя из продолжительности рабоче-
го времени 40 часов в неделю. 

Для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени в соответствии со статьей 92 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

64. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается 
норма часов тренерской работы за ставку нормируемой части заработной платы 
(нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю.

Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы устанавли-
вается в астрономических часах, включая установленные короткие перерывы 
между занятиями продолжительностью 15–20 минут.

65. Распределение (закрепление) тренеров, в подготовке спортсменов, 
рекомендуется проводить в соответствии с тарификационными списками тре-
неров (далее – тарификация), локальными нормативными актами организации, 
используя при необходимости различные формы организации труда, в том числе 
бригадный метод работы.

Тарификацию указанных тренеров рекомендуется осуществлять с учетом 
конкретного объема, сложности и специфики работы, с последующим распре-
делением фонда оплаты труда по коэффициенту трудового участия каждого 
конкретного тренера и вкладе в выполнение установленных для бригады норм и 
показателей результативности работы с учетом специфики вида спорта в соот-
ветствии с федеральными государственными стандартами или федеральными 
государственными требованиями.

66. Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимо-
сти от специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, подготовитель-
ный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем тренировочной 
работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с трениро-
вочного этапа (этапа спортивной специализации) может быть сокращен не бо-
лее чем на 25 процентов.

67. Одновременная работа двух и более тренеров, реализующих программу 
с одним и тем же контингентом занимающихся, закрепленным одновременно за 
несколькими тренерами с учетом специфики избранного вида спорта осущест-
вляется в соответствии с федеральными государственными стандартами или 
федеральными государственными требованиями.

68. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-
зультаты труда устанавливаются тренерам, осуществляющим спортивную под-
готовку, по одному из следующих методов в отношении каждого занимающего-
ся, в том числе в пределах одной группы:

1) по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и 
избранному виду спорта, закрепленных за тренером в соответствии с тарифи-
кацией;

2) по результатам спортивных достижений занимающихся за определенный 
период подготовки;

3) за практическое участие в подготовке занимающихся. 
69. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-

зультаты труда тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, (Р) рассчи-
тывается по формуле:

Р = S + (K1 x V1 x D1 + K2 x V2 x D2... + Kn x Vn x Dn), 
где:
S – выплаты за специализацию, которые определяются в процентах 

от оклада (должностного оклада) в зависимости от вида учреждения:
для учреждений, включенных в Перечень физкультур-

но-спортивных и образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку спортсменов и использующих для обозначения 
юридического лица (в фирменном наименовании) наименования 
«Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» и образованные на 
их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего договора 
с Международным олимпийским комитетом, Международным пара-
лимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, ут-
вержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 года № 1259 (далее – Перечень), в размере до 15 процентов;

для специализированных учреждений, не включенных в Перечень, 
в размере 10 процентов.

1, 2… n – порядковый номер спортсмена в тарификационном списке тре-
нера;

K1, K2, Kn, – выплата за подготовку соответствующего спортсмена опреде-
ляется в процентах от оклада одним из трех методов:

по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и из-
бранному виду спорта, закрепленных за тренером в соответствии с тарификаци-
ей согласно приложению 10 к настоящему Примерному положению;

по результатам спортивных достижений соответствующих занимающихся 
за определенный период подготовки в соответствии с тарификацией согласно 
приложению 11 к настоящему Примерному положению;

за практическое участие в подготовке занимающихся согласно приложе-
нию 12 к настоящему Примерному положению;

V1, V2... Vn – коэффициент участия тренера в реализации тренировочного 
плана, который определяется как соотношение установленного тренеру объема 
работы с каждым занимающимся при бригадном методе работы тренеров с уче-
том специфики вида спорта в соответствии с федеральными государственными 
стандартами или федеральными государственными требованиями. При едино-
личной работе тренера с занимающимися данный коэффициент равен 1.

Коэффициент участия тренера в реализации тренировочного плана уста-
навливается приказом руководителя учреждения (максимальный размер – 1);

D1, D2... Dn – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины) 
за каждого занимающегося, который определяется:

по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и 
избранному виду спорта, закрепленных за тренером в соответствии с тарифи-
кацией согласно приложению 10 к настоящему Примерному положению или за 
практическое участие в подготовке занимающихся согласно приложению 12 к 
настоящему Примерному положению:

для базовых видов спорта – 1;
для видов спорта (спортивных дисциплин) с высоким уровнем соревнова-

тельной конкуренции – 1;
для видов спорта (спортивных дисциплин) с недостаточно высоким уровнем 

соревновательной конкуренции в Иркутской области от 0,5 до 0,8. 
При этом уровень соревновательной конкуренции определяется по одному 

или нескольким следующим показателям:
1) отсутствие более двух лет Чемпионата (первенства) Иркутской области 

по данному виду спорта (спортивной дисциплине);
2) в проводимых официальных спортивных соревнованиях на муниципаль-

ном уровне или межмуниципальном уровне принимает участие недостаточное 
количество участников для выполнения спортивных разрядов по данному виду 
спорта (спортивной дисциплине);

3) в течение более трех лет на официальных спортивных соревнованиях 
муниципального уровня и (или) уровня субъекта Российской Федерации не вы-
полняются нормативы выше второго спортивного разряда по данному виду спор-
та (спортивной дисциплине);

по результатам спортивных достижений соответствующих занимающихся 
за определенный период подготовки в соответствии с тарификацией согласно 
приложению 11 к настоящему Примерному положению:

для видов спорта (спортивных дисциплин), включенных в программу Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр – 1;

для видов спорта (спортивных дисциплин), включенных во Всероссийский 
реестр видов спорта, но не включенных в программу Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр – 0,5.

70. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты труда тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, по ре-
зультатам спортивных достижений занимающихся за определенный период 
подготовки устанавливаются по наивысшему виду официальных спортивных 
соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов спортив-
ных соревнований, а срок ее действия – с момента показанного спортсменом 
спортивного результата или с начала финансового года в течение одного ка-
лендарного года, а по международным спортивным соревнованиям – до про-
ведения следующих международных спортивных соревнований данного статуса 
(за исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором 
показан спортивный результат).

Если в период действия установленной выплаты по результатам спортив-
ных достижений занимающийся улучшил спортивный результат, размер выпла-
ты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты предла-
гается соответственно увеличивать и устанавливать новое исчисление периода 
действия выплаты.

71. Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высо-
кие результаты за участие дополнительных тренеров в подготовке спортсменов 
по каждому этапу спортивной подготовки не должен суммарно превышать по-
ловины от размера данной выплаты, предусмотренной для основного тренера. 
Тарификацию указанных тренеров осуществляется с учетом их одновременной 
работы со спортсменами.

72. При переходе спортсмена от одного тренера к другому выплаты стиму-
лирующего характера за интенсивность и высокие результаты устанавливаются:

1) в случае, если первый тренер, осуществлявший подготовку спортсмена 
до перехода, занимался со спортсменом более двух лет, оплата производится в 
следующем порядке: 

первый год: первый тренер – 75%, второй тренер – 25% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, ос уществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации;

второй год: первый тренер – 50%, второй тренер – 50% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации;

третий год: первый тренер – 25%, второй тренер – 75% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации.

После окончания трехлетнего периода все формы материального возна-
граждения получает второй тренер;

2) в случае, если первый тренер занимался со спортсменом от одного до 
двух лет, оплата производится в следующем порядке: 

первый год: первый тренер –50%, второй тренер –50% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации;

второй год: первый тренер – 25%, второй тренер – 75% от размера выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда тре-
нерам, осуществляющим спортивную подготовку спортсмена соответствующей 
квалификации.

После окончания двухлетнего периода все формы материального возна-
граждения получает второй тренер;

3) в случае, если первый тренер занимался со спортсменом менее одного 
года, то после перехода спортсмена оплата тренеру не производится.

Условия перехода спортсмена к другому тренеру, в другую физкультурно-
спортивную организацию могут определяться условиями трудового договора, 
локальными актами учреждения, соглашениями между физкультурно-спортив-
ными организациями с учетом ограничений перехода (условий перехода) от-
дельных категорий спортсменов, установленных соответствующими всероссий-
скими спортивными федерациями.

73. За осуществление в рамках спортивной подготовки работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и лицами с недостатками в физиче-
ском и умственном развитии тренерам устанавливается стимулирующая выпла-
та за интенсивность и высокие результаты в размере пяти процентов от оклада 
за каждого такого спортсмена.

74. Тренерам, непосредственно участвующим в спортивной подготовке, 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера за качество выполняе-
мых работ исходя из критериев оценки, определенных в приложении 13 к на-
стоящему Примерному положению.

75. Суммарный размер выплат стимулирующего характера за качество вы-
полняемых работ не должен превышать трех размеров окладов.

76. В случае параллельного зачета в пользу Иркутской области при нали-
чии письменного договора о таком параллельном зачете выплаты стимулиру-
ющего характера за интенсивность и высокие результаты работы тренеру по 
результатам спортивных достижений занимающихся за определенный период 
подготовки по данному спортсмену производятся в соответствии с графой 5 
Приложения 11 к настоящему Примерному положению.
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При постоянном проживании спортсмена в другом субъекте Российской 
Федерации выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы тренеру за подготовку или высокие результаты такого спор-
тсмена могут производиться только в случае участия тренера в подготовке спор-
тсмена не менее двух лет в размере  до 25 процентов от оклада.

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ИНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИМ  В СПОР-
ТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

77. Иным специалистам, непосредственно участвующим в спортивной под-
готовке, устанавливаются выплаты стимулирующего характера за интенсив-
ность и высокие результаты труда с учетом вклада в подготовку спортсменов 
исходя из следующих критериев:

1) за участие в подготовке спортсмена высокого класса, как занимающего-
ся в данном учреждении, так и ранее проходившего подготовку, либо переданно-
го для дальнейшего прохождения в другое учреждение;

2) за результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта 
(спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских Паралим-
пийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр и иных 
значимых официальных международных и всероссийских спортивных соревно-
ваниях рекомендуется устанавливать в соответствии с приложением 12 к насто-
ящему Примерному положению:

тренерам, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при подго-
товке спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных 
международных и всероссийских спортивных соревнованиях;

иным специалистам, оказавшим практическую помощь тренеру (трене-
рам) при подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный результат 
на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;

3) за осуществление в рамках спортивной подготовки работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и лицами с недостатками в физиче-
ском и умственном развитии инструкторам-методистам (старшим инструкторам-
методистам), в том числе по адаптивной физической культуре – до 15 процентов 
от оклада.

78. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-
зультаты труда работникам учреждений за обеспечение высококачественного 
тренировочного процесса, за участие в подготовке высококвалифицированного 
спортсмена выплачиваются при условии непосредственного и не менее одного 
года участия этих работников в обеспечении тренировочного процесса при под-
готовке спортсмена к достижению высокого спортивного результата, включаю-
щего в себя:

1) методическое и организационное обеспечение тренировочных занятий и 
соревновательной деятельности;

2) медико-биологическое и восстановительное обеспечение.
79. Выплата за подготовку спортсмена устанавливается по наивысшему 

статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов или 
выписки из протоколов спортивных соревнований. Выплата за подготовку спор-
тсмена устанавливается с даты показанного спортсменом спортивного результа-
та или с начала календарного года на срок один год.

80. Иным специалистам, непосредственно участвующим в спортив-
ной подготовке, устанавливаются выплаты стимулирующего характера 
за качество выполняемых работ исходя из критериев оценки, определенных 
в приложении 14 к настоящему Примерному положению.

81. Суммарный размер выплат стимулирующего характера за качество вы-
полняемых работ иным специалистам, непосредственно участвующим в спор-
тивной подготовке, не должен превышать 150 процентов от оклада.

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА СПОРТСМЕНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

82. Спортсменам (спортсменам-инструкторам, спортсменам-веду-
щим) устанавливаются выплаты стимулирующего характера за интен-
сивность  и высокие результаты труда исходя из показанных результатов 
на всероссийских и международных соревнованиях в соответствии  с приложе-
нием 15 к настоящему Примерному положению.

83. Для спортсменов, выступающих в видах спорта (спортивных дисципли-
нах), включенных во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенных в 
программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, выплаты стимулирующего характера за интен-
сивность и высокие результаты труда не могут быть больше половины от уста-
новленного в пункте 83 настоящего Примерного положения.

84. В случае, если в письменном договоре о параллельном зачете и 
(или) о сотрудничестве по подготовке спортсмена и (или) в протоколах ре-
зультатов участия спортсмена указан другой субъект Российской Федерации, 
а Иркутской области спортсмен дает параллельный зачет, трудовой договор 
с таким спортсменом заключается не более, чем на 0,5 ставки.

85. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 
спортсменам назначаются в пределах 100 процентов от оклада при условии по-
ложительной динамики результатов, выполнения планов индивидуальной, спор-
тивной подготовки, дисциплины, участия в общественно значимых спортивно-
массовых мероприятиях. 

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРАМ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД

86. Главным тренерам спортивных сборных команд устанавливаются вы-
платы стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты труда 
исходя из критериев оценки, определенных в приложении 16  к настоящему При-
мерному положению.

87. Суммарный размер выплат стимулирующего характера за интенсив-
ность и высокие результаты труда главным тренерам спортивных сборных ко-
манд не должен превышать трех размеров окладов.

88. Главным тренерам спортивных сборных команд устанавливаются вы-
платы стимулирующего характера за качество выполняемых работ исходя из 
критериев оценки, определенных в приложении 16 к настоящему Примерному 
положению.

89. Суммарный размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых 
работ главным тренерам спортивных сборных команд не должен превышать 60 
процентов от оклада.

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ,  НЕ СВЯЗАННЫМ СО СПОРТИВ-
НОЙ ПОДГОТОВКОЙ

90. Работникам учреждения, не связанным со спортивной подготовкой, 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высо-
кие результаты труда исходя из критериев оценки, определенных в приложении 
17 к настоящему Примерному положению.

91. Суммарный размер выплат стимулирующего характера за интенсив-
ность и высокие результаты труда работникам учреждения, не связанным со 
спортивной подготовкой, не должен превышать 150 процентов от оклада.

92. Работникам учреждения, несвязанным со спортивной подготовкой, 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера за качество выполняе-
мых работ исходя из критериев оценки, определенных  в приложении 17 к на-
стоящему Примерному положению.

93. Суммарный размер выплат стимулирующего характера за качество вы-
полняемых работ работникам учреждения, не связанным со спортивной подго-
товкой, не должен превышать 150 процентов от оклада.

Глава 12. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
94. В пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год, работникам учреждения, включая руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждения, может быть оказана ма-
териальная помощь в связи с причинением материального ущерба в результате 
стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного пося-
гательства на жизнь, здоровье, имущество, а также в связи с материальными 
затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обсто-
ятельства).

95. Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-
ботника с приложением документов, подтверждающих события или факты, ука-
занные в пункте 95 настоящего Примерного положения.

Материальная помощь предоставляется в размере не более десяти мини-
мальных размеров оплаты труда.

96. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 
и ее конкретных размерах принимает учредитель на основании письменного за-
явления руководителя учреждения.

97. Материальная помощь носит единовременный характер и не связана с 
выполнением работником трудовых обязанностей.

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

Приложение 1 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству спорта 
Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА*

Профессиональная квалификационная группа должностей  работников фи-
зической культуры и спорта первого уровня

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.
Первый квали-
фикационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу; сопровожда-
ющий спортсмена-инвалида первой группы 

инвалидности
3260

Второй квали-
фикационный 

уровень

Спортивный судья; спортсмен; спортсмен-
ведущий

5500

Профессиональная квалификационная группа должностей  работников фи-
зической культуры и спорта второго уровня

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.

Первый квали-
фикационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической куль-
туре; инструктор по спорту; спортсмен-ин-
структор; тренер-наездник лошадей; техник 
по эксплуатации и ремонту спортивной тех-
ники

5900

Второй квали-
фикационный 

уровень

Администратор тренировочного процесса; 
инструктор-методист по адаптивной физи-
ческой культуре; инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций; тренер; 
тренер-преподаватель по адаптивной физи-
ческой культуре; хореограф

6000

Третий квали-
фикационный 

уровень

Начальник водной станции; начальник клуба 
(спортивного спортивно-технического, стрел-
ково-спортивного); начальник мастерской по 
ремонту спортивной техники и снаряжения; 
специалист по подготовке спортивного ин-
вентаря; старшие: инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре, тренер, 
инструктор-методист физкультурно-спортив-
ных организаций, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре

6260

__________
* Перечень должностей работников физической культуры и спорта, отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам должностей работников физи-
ческой культуры и спорта, установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 года 
№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта».

Приложение 2 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ*

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.

Первый квали-
фикационный 

уровень

Дежурный (по залу, этажу гостиницы, обще-
житию, учебно-тренировочной базе и др.)

3500Делопроизводитель
Секретарь

Кассир

Второй квали-
фикационный 

уровень

Должности служащего первого квалифици-
рованного уровня, по которым может уста-

навливаться производственное должностное 
наименование «старший»

5850

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да (должност-
ного оклада), 

руб..

Первый квалифика-
ционный уровень

Администратор

6000

Инспектор по кадрам
Секретарь руководителя

Техник-программист
Инспектор по контролю за исполнением 

поручений
Лаборант
Художник

Второй квалифика-
ционный уровень

Заведующий складом

6150

Заведующий хозяйством
Заместитель руководителя структурного 

подразделения (санная трасса)
Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется вторая внутридолжностная категория

Третий квалифика-
ционный уровень

Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется первая внутридолжностная категория

6650
Управляющий отделением

Начальник хозяйственного (хозяйственно-
вспомогательного) отдела

Руководитель структурного подразде-
ления

Заведующий производством (шеф-повар)

Четвертый квалифи-
кационный уровень

Механик 

7070
Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное 

наименование «ведущий»
Пятый квалифика-
ционный уровень

Начальник гаража 7400

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Первый квали-
фикационный 

уровень

Бухгалтер

7870

Документовед
Специалист по кадрам

Инженер
Инженер по комплектации оборудования

Инженер-электроник (электроник)
Инженер-программист (программист)

Инженер-энергетик (энергетик)
Инженер по охране труда (специалист по 

охране труда*)
Инженер по качеству

Менеджер
Психолог

Юрисконсульт
Экономист

Инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов

Второй квали-
фикационный 

уровень

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться вторая внутридолжностная категория

8220

Третий квали-
фикационный 

уровень

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавли-
ваться первая внутридолжностная категория

8440

Четвертый ква-
лификационный 

уровень

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

8980

Пятый квали-
фикационный 

уровень

Главный инженер
9430Главный специалист (отдела)

Заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб..

Первый квали-
фикационный 

уровень

Начальник отдела материально-технического 
снабжения, начальник отдела спортивно-мас-
совых мероприятий и поддержки адаптивного 
спорта, начальник отдела реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), на-

чальник учебно-методического отдела (центра)

9730

Второй квали-
фикационный 

уровень
Главный энергетик 9980

Третий квали-
фикационный 

уровень

Директор (начальник, заведующий, руково-
дитель) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения
10000

__________
* Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

* Должность специалиста по охране труда установлена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 
года № 559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда».

Приложение 3 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ*

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб..

Первый 
квалифи-

кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение первого, второго и 
третьего квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3500

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

Столяр
Слесарь автотранспорта

Слесарь-электрик
Слесарь-сантехник

Слесарь по ремонту канатной дороги
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-

вания
Слесарь-электрогазосварщик

Машинист воздушно-канатной дороги
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Сторож (вахтер)
Дворник

Кладовщик
Уборщик служебных помещений

Кастелянша
Горничная

Гардеробщик
Машинист насосных установок

Кухонный рабочий
Подсобный рабочий 

Уборщик производственных помещений
Повар

Оператор очистных сооружений

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Калькулятор 
Ремонтировщик плоскостных спортивных со-

оружений
Рабочий по стирке и ремонту белья

Садовник
Слесарь-ремонтник 

Второй квали-
фикационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным наименова-
нием «старший» (старший по смене)

6210

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.

Первый квали-
фикационный 

уровень

Водитель автомобиля

6300

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение четвертого и пятого 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих

Второй квали-
фикационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение шестого и седьмого 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих

6530

Третий квали-
фикационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение восьмого 
квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих

10260

Четвертый ква-
лификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, пред-
усмотренных первым–третьим квалифика-
ционными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и от-
ветственные (особо ответственные работы)

11520

________________________
* Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих».

Приложение 4 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ*

Профессиональная квалификационная группа должностей  работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Секретарь учебной части
3500

Библиотекарь

Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических 
работников

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Второй квали-
фикационный 

уровень
Педагог-организатор 8440

Третий квали-
фикационный 

уровень

Методист
8980Педагог-психолог

Воспитатель
Четвертый ква-
лификационный 

уровень

Преподаватель
9880

Старший методист

Профессиональная квалификационная группа  должностей руководителей 
структурных подразделений

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.

Первый квали-
фикационный 

уровень

Заведующий (начальник) структурным подраз-
делением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно- консультаци-
онным пунктом, учебной (учебно-производ-

ственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеоб-

разовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования 
детей, кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных ко 
второму квалификационному уровню

5800

__________________
*  Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 
мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования».

Приложение 5 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАР-

МАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ*

2. Профессиональная квалификационная группа  «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.
Первый квали-
фикационный 

уровень
Инструктор по лечебной физкультуре 5520

Третий квали-
фикационный 

уровень
Медицинская сестра 6030

Пятый квали-
фикационный 

уровень
Старшая медицинская сестра 7030

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.
Второй квали-
фикационный 

уровень

Врачи-специалисты, кроме врачей-специали-
стов, отнесенных к третьему и четвертому 

квалификационным уровням
8870

________________________
*   Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».

Приложение 6 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА)
ПО ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Седьмой квали-
фикационный 

уровень

Главный тренер спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине)

8200

________________________
*  Должность главного тренера спортивной сборной команды субъекта Россий-
ской Федерации в настоящем Приложении установлена в соответствии с прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апре-
ля 2014 года № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер».

Приложение 7 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА)
ПО ДОЛЖНОСТИ КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ*

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.
Седьмой квали-
фикационный 

уровень
Контрактный управляющий 8970

________________________
*  Должность «Контрактный управляющий» в настоящем приложении установ-
лен в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 10 сентября 2015 года 
№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 
закупок».
 

Приложение 8 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЯ (РАДИОВЕЩАНИЯ*

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников 
телевидения (радиовещания) третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Третий квалифика-
ционный уровень

Диктор телевидения (радиовещания) 3500

________________________
*  Должность «Диктор» установлена в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 июля 
2008 года № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников телевидения (радиовещания)». 

Приложение 9 
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА)
ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО «НАЧАЛЬНИК КАНАТНОЙ ДОРОГИ»*

Код КЧ Наименование должности
Код кате-

гории
Код по 
ОКЗ 

Минималь-
ный размер 

оклада 
(должностно-
го оклада), 

руб.

24523 4
Начальник дороги 

(лесовозной, подвесной 
канатной и др.)

1 1226 7400

________________________
* Должность «Начальник канатной дороги» в настоящем приложении установ-
лена в соответствии с общероссийским классификатором профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР), принятым 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года 
№ 367.

Приложение 10
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ, 
ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПЛАТЫ ЗА 

ПОДГОТОВКУ ОДНОГО СПОРТСМЕНА ИСХОДЯ ИЗ ЭТАПА СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ*  

№ 
п/п

Этап спортивной 
подготовки

Период

Количе-
ство спор-
тсменов 
в одной 
группе, 
человек

Максималь-
ный объем 

тренировоч-
ных занятий 

в группе (под-
группе), часов 

в неделю

Размер 
выплаты за 
подготовку 

одного 
спортсмена, 

проценты

1. 
Этап высшего 

спортивного ма-
стерства (ВСМ)

Весь период от 1 до 8 32 до 39

2. 

Этап совер-
шенствования 

спортивного ма-
стерства (ССМ)

Весь период от 1 до 12 28 до 24

3. Тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специали-
зации) (Т(СС))

Углубленной 
специализа-

ции (Т-2)
от 7 до 12 20 до 10

4. 
Начальной 

специализа-
ции (Т-1)

от 7 до 14 14 до 6

5. 
Этап начальной 
подготовки (НП)

Свыше года 
(НП-2)

от 7 до 20 9 до 4

6. 
До одного 

года (НП-1)
от 11 до 25 6 до 2

7. 
Спортивно-оздо-

ровительный этап 
(СО)

Весь период 30 6 до 1,5

________________________
*  Количественный состав занимающихся, объем тренировочных занятий может 
отличается от установленного в настоящем приложении в соответствии с требо-
ваниями, утвержденными федеральными стандартами спортивной подготовки 
по соответствующему виду спорта.

Примечание:
При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спор-

тивной подготовленности, должны выполняться следующие условия:
1) разница в уровнях спортивного мастерства спортсменов не должна пре-

вышать двух спортивных разрядов (званий);
2) количественный состав занимающихся должен соответствовать прави-

лам техники безопасности на тренировочных занятиях в соответствии с насто-
ящим приложением;

3) для командных игровых видов спорта количественный состав занимаю-
щихся не должен превышать двух игровых составов с учетом соблюдения пра-
вил техники безопасности на тренировочных занятиях;

4) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный со-
став занимающихся не должен превышать двух экипажей и групп с учетом со-
блюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях.

Количественный состав занимающихся может отличается от установлен-
ного в настоящем пункте в соответствии с требованиями, утвержденными фе-
деральными стандартами спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта.

Приложение 11
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ЗА ПОДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

ПО КАЖДОМУ СПОРТИВНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ

№ 
п/п

Вид официального спортивного 
соревнования

Занятое 
место или 
участие в 

спортивном 
соревнова-
нии без уче-
та занятого 

места

Размер выплаты 
тренеру за под-

готовку спортсмена 
(команды), занявшего 

призовые места, 
проценты

Без 
парал-

лельного  
зачета

С парал-
лельным 
зачетом

1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1.

Олимпийские игры, Паралимпийские 
игры, Сурдлимпийские игры, Все-

мирные специальные олимпийские 
игры, чемпионат мира

1 до 200 до 100
2–3 до 160 до 80
4–6 до 100 до 50

участие до 80 до 40

1.2.
Кубок мира (сумма этапов или 

финал), чемпионат Европы

1 до 160 до 80
2–3 до 100 до 50
4–6 до 80 до 40

участие до 60 до 30

1.3.
Кубок Европы (сумма этапов или 

финал), первенство мира

1 до 100 до 50
2–3 до 80 до 40
4–6 до 60 до 30

участие до 40 до 20
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1.4.

Этапы Кубка мира,
первенство Европы,

Всемирная универсиада,
Юношеские Олимпийские игры,

Европейский юношеский Олимпий-
ский фестиваль

1 до 80 до 40
2–3 до 60 до 30
4–6 до 40 до 20

участие до 20 до 10

1.5.
Прочие официальные международ-

ные спортивные соревнования

1 до 60 до 30
2–3 до 40 до 20
4–6 до 20 до 10

участие – –
2. Индивидуальные, личные (группы, пары, экипажи) виды программ официаль-
ных спортивных соревнований; командные виды программ официальных спор-
тивных соревнований с численностью команд до 8 спортсменов включительно

2.1.
Чемпионат России,

Кубок России (сумма этапов или 
финал)

1 до 100 до 50
2–3 до 80 до 40
4–6 до 60 до 30

участие до 40 до 20

2.2.
Первенство России (среди моло-

дежи),
Спартакиада молодежи (финалы)

1 до 80 до 40
2–3 до 60 до 30
4–6 до 40 до 20

участие до 20 до 10

2.3.

Первенство России (юниоры и юни-
орки, юноши и девушки старшего 

возраста), Спартакиада спортивных 
школ (финалы), Спартакиада уча-

щихся (финалы)

1 до 60 до 30
2–3 до 40 до 20
4–6 до 20 до 10

участие – –

2.4.

Прочие межрегиональные и всерос-
сийские официальные спортивные 

соревнования, начиная со старшего 
юношеского возраста с учетом уров-

ня соревновательной конкуренции

1 до 40 до 20
2–3 до 20 до 10
4–6 –

участие -

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 
командные виды программ официальных спортивных соревнований с числен-
ностью команд свыше 8 спортсменов

3.1.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 

на Чемпионате России;
на Кубке России

1 до 100 до 50
2–3 до 80 до 40
4–6 до 60 до 30

участие до 40 до 20

3.2.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 

на Первенстве России (среди 
молодежи);

на Спартакиаде молодежи (финалы)

1 до 80 до 40
2–3 до 60 до 30
4–6 до 40 до 20

участие до 20 до 10

3.3.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 

на Первенстве России (юниоры 
и юниорки, юноши и девушки 

старшего возраста); на Спартаки-
аде спортивных школ (финалы); на 
Спартакиаде учащихся (финалы)

1 до 60 до 30
2–3 до 40 до 20
4–6 до 20 до 10

участие – –

3.4.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места на про-

чих межрегиональных и всерос-
сийских официальных спортивных 

соревнованиях, начиная со старшего 
юношеского возраста

1 до 40 до 20
2–3 до 20 до 10
4–6 – –

участие – –

Приложение 12
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА РАБОТНИКАМ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНА (КОМАНДЫ)

№ 
п/п

Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое 
место 

или уча-
стие без 

учета 
за-

нятого 
места

Рекомендуемый размер 
выплат стимулирующего 

характера к минимальному 
окладу заработной платы 
работника за подготовку и 
(или) участие в подготовке 
одного спортсмена (коман-

ды), проценты
тренерскому 

составу
иным специ-

алистам
1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1.

Олимпийские игры, Паралимпий-
ские игры, Сурдлимпийские игры, 
Всемирные специальные олимпий-

ские игры, чемпионат мира

1 до 20 до 10
2–3 до 16 до 8
4–6 до 10 до 5

участие до 8 до 4

1.2.
Кубок мира

(сумма этапов или финал), чемпио-
нат Европы

1 до 16 до 8
2–3 до 10 до 5
4–6 до 8 до 4

участие до 6 до 3

1.3.
Кубок Европы

(сумма этапов или финал),
первенство мира

1 до 10 до 5
2–3 до 8 до 4
4–6 до 6 до 3

участие до 4 до 2

1.4.

Этапы Кубка мира, первенство 
Европы, Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские игры, 

Европейский юношеский Олимпий-
ский фестиваль

1 до 8 до 4
2–3 до 6 до 3
4–6 до 4 до 2

участие до 2 до 1

1.5.
Прочие официальные международ-

ные спортивные соревнования

1 до 6 до 3
2–3 до 4 до 2
4–6 до 2 до 1

участие – –
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официаль-
ных спортивных соревнований; командные виды программ официальных спор-
тивных соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов включительно

2.1.
Чемпионат России,

Кубок России
(сумма этапов или финал)

1 до 10 до 5
2–3 до 8 до 4
4– 6 до 6 до 3

участие до 4 до 2

2.2.
Первенство России
(среди молодежи),

Спартакиада молодежи (финалы)

1 до 8 до 4
2–3 до 6 до 3
4–6 до 4 до 2

участие до 2 до 1

2.3.

Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки), 

Спартакиада спортивных школ 
(финалы), Спартакиада учащихся 

(финалы)

1 до 6 до 3
2–3 до 4 до 2
4–6 до 2 до 1

участие – –

2.4.
Прочие межрегиональные и всерос-
сийские официальные спортивные 

соревнования

1 до 4 до 2
2–3 до 2 до 1
4–6 – –

участие – –
3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах 

спорта, командные виды программ официальных спортивных соревнований с 
численностью команд свыше 8 спортсменов

3.1.

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места:

на Чемпионате России;
на Кубке России

1 до 10 до 5
2–3 до 8 до 4
4–6 до 6 до 3

участие до 4 до 2

3.2.

За подготовку команды (членов коман-
ды), занявшей места:
на Первенстве России (среди моло-
дежи);
на Спартакиаде молодежи (финалы)

1 до 8 до 4
2–3 до 6 до 3
4–6 до 4 до 2

участие до 2 до 1

3.3.

За подготовку команды (членов коман-
ды), занявшей места:
на Первенстве России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки);
на Спартакиаде спортивных школ 
(финалы);
на Спартакиаде учащихся (финалы)

1 до 6 до 3

2–3 до 4 до 2

4–6 до 2 до 1

участие – –

3.4.

За подготовку команды (членов 
команды), занявших места на прочих 
межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревно-
ваниях

1 до 4 до 2
2–3 до 2 до 1
4–6 – –

участие – –

Приложение 13
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ТРЕНЕРОВ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИХ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

№ 
п/п

Критерии оценки
Рекомендуемый 
размер выплаты, 

проценты

1. 
Включение спортсменов в составы спортивных 

сборных команд Иркутской области (в зависимо-
сти от количества)

до 30

2. 

Участие тренера в подготовке спортсмена не 
менее двух лет, достигшего значимый спортив-
ный результат на официальных международных 
спортивных соревнованиях, в случаях перехода 
данного спортсмена к другому тренеру и(или) в 

другое учреждение, осуществляющее спортивную 
подготовку

до 25

3. 

Включение спортсменов в составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации

за первого спор-
тсмена – до 100 (при 
параллельном зачете 

- до 50)

4. 

за второго и последу-
ющих спортсменов
 – до 50 (При парал-
лельном зачете - до 

25)

5. 

Уровень профессиональной подготовки тренера, 
сложности и важности порученного задания по 

подготовке к конкретному официальному между-
народному спортивному соревнованию (подпункты 
1.1–1.4 приложения 11 к настоящему Примерному 
положению), степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов работы в учреждении

до 100

На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки

6. 
Стабильность состава спортсменов, регуляр-
ность посещения ими тренировочных занятий 

(не менее 70% из числа занимающихся в группе)
до 10

7. 
Повышение спортсменами спортивных разрядов 

(не менее чем у 60% занимающихся в группе)
до 10

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

8. 
Стабильность состава спортсменов, регуляр-
ность посещения ими тренировочных занятий 

(не менее 80% из числа занимающихся в группе)
до 10

9. 

Результаты участия спортсменов в спортивных 
соревнованиях (повышение спортивных разря-

дов не менее чем у 80% занимающихся в группе 
в сравнении с предыдущим периодом)

до 20

На этапе совершенствования спортивного мастерства

10. 

Положительная динамика спортивных достиже-
ний, результаты выступлений в официальных 

региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях (в сравнении с предыдущим 

периодом не менее 80% зачисленных на этап 
подготовки)

до 20

Приложение 14
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ИНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИМ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

№ 
п/п

Критерии оценки
Рекомендуемый 
размер выплаты, 

%

1. 
Своевременность и полнота выполняемых обязан-

ностей
до 10

2. 
Соответствие качества выполняемой работы квали-
фикационной категории и трудовым (должностным) 

обязанностям
до 10

3. 
Личное участие в мероприятиях, проводимых 

Учреждением
до 20

4. Наличие положительных отзывов о работе до 10

5. 
Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий 
(более 10 мероприятий в год)

до 20

6. Выполнение государственного задания Учреждением до 10

7. 
Оперативное и результативное выполнение особо 

важных заданий руководства;
до 20

8. 
Выполнение заданий министерства спорта Иркут-

ской области
до 10

9. 
Расширение сферы деятельности и объема выпол-

няемых работ
до 10

10. 
Необходимость комплексного использования 

работником познаний и (или) навыков из нескольких 
областей знания или деятельности

до 20

11. 
Новизна работ или использование нового подхода к 

их выполнению
до 10

Приложение 15
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА СПОРТСМЕНАМ, 

ЗАКЛЮЧИВШИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

№ 
п/п

Критерии оценки
Рекомендуемый 
размер выплаты, 

%

1. 
Спортсмен, достигший значимый спортивный резуль-

тат на официальных международных и всероссий-
ских спортивных соревнованиях

до 300

2. 
Призер чемпионата России, первенства мира, пер-
венства Европы в личном или командном игровом 

виде
до 200

3. 

Призер юниорского первенства России, Спарта-
киады учащихся России, Спартакиады молодежи 
России, Всероссийской универсиады, Всероссий-
ской спартакиады между субъектами Российской 

Федерации (финалы), призер чемпионата России в 
эстафете, экипаже

до 150

4. 
Призер первенства России (включение в списки кан-

дидатов в спортивные сборные команды России)
до 100

5. 

Спортсменам, выступающим в возрастной группе 
«мальчики и девочки», «юноши и девушки», «юнио-
ры и юниорки» за наличие положительной динамики 

спортивных результатов

до 100

6. 

Спортсменам, при переходе из одной возрастной 
группы, определенной соответствующей междуна-
родной спортивной федерацией для вида спорта, 
в другую, в течение года, следующего за годом 

такого перехода, исходя из спортивных результатов, 
достигнутых спортсменом в предыдущей возрастной 

группе

до 100

7. 

Спортсменам, выступающим в возрастной группе 
«мужчины и женщины», определенной соответству-
ющей международной спортивной федерацией для 
вида спорта, за сохранение спортивных результатов 

на высоком уровне

до 100

Приложение 16
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРАМ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД

Критерии оценки выплат стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты труда главным тренерам спортивных сборных команд

№ 
п/п

Критерии оценки
Рекомендуе-
мый размер 
выплаты, %

1. 
Уровень сложности и срочности проводимых меропри-

ятий (работ) 
до 30

2. 
Степень самостоятельности, ответственности и участия 

каждого работника в проводимых мероприятиях, 
работах

до 30

3. Уровень исполнительской дисциплины работника до 30

4. 
Выполнение срочных работ по внеплановым меропри-

ятиям 
до 30

5. 

Разработка стратегических планов развития учреж-
дения, проектов нормативных документов в области 

физической культуры и спорта, продвижение продуктов 
и услуг, направленных на формирование положитель-

ного имиджа учреждения и увеличение дополнительных 
средств финансирования 

до 20

6. 
Количество базовых видов спорта, закрепленных за 

главным тренером (за каждый вид спорта) 
до 30

7. 
Степень участия в обеспечении спортивных сборных 
команд Иркутской области современным спортивным 

оборудованием, инвентарем и экипировкой 
до 20

8. 
Разработка планов по развитию, координации деятель-
ности физкультурно-спортивных организаций различ-

ных уровней 
до 30

Критерии оценки выплат стимулирующего характера за качество выполня-
емых работ главным тренерам спортивных сборных команд

№ п/п Критерии оценки
Рекомендуемый 
размер выпла-

ты, %

1. 

Своевременное, качественное и выполнение работни-
ком должностных обязанностей, а также дополни-

тельных видов работ в соответственном периоде, в 
установленные сроки и графики

до 20

2. 
Качественное и оперативное выполнение особо важ-

ных работ и заданий директора учреждения
до 20

3. 

Уровень взаимодействия с министерством спорта 
Иркутской области, государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными 
организациями

до 30

4. 

Сохранение или увеличение количества членов 
спортивных сборных команд Российской Федерации 

из числа спортсменов, входящих в состав спортивных 
сборных команд Иркутской области

до 30

5. 

Достижение положительной динамики спортивными 
сборными командами в виде спорта (увеличение 

числа призеров по виду спорта более чем на 10 про-
центов)

до 30

Приложение 17
к Примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений Иркутской области, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской 
области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫМ 

СО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

Критерии оценки выплат стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты труда работникам учреждения, не связанным со спортивной 
подготовкой
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№ п/п Критерии оценки
Рекомендуе-
мый размер 
выплаты, %

Административно-управленческий, основной, вспомогательный персонал

1. 
Уровень, масштаб проводимого мероприятия и его значе-

ние для повышения имиджа учреждения 
до 20

2. 
Уровень сложности и срочности проводимых мероприя-

тий (работ) 
до 20

3. 
Степень самостоятельности, ответственности и участия 

каждого работника в проводимых мероприятиях (работах) 
до 20

4. Уровень исполнительской дисциплины работника до 20

5. 

Разработка стратегических планов развития учреждения, 
проектов нормативных документов в области физической 

культуры и спорта, продвижение продуктов и услуг, на-
правленных на формирование положительного имиджа 

учреждения и увеличение дополнительных средств 
финансирования 

до 20

6. 
Привлечение новых получателей услуг в области физиче-

ской культуры и спорта 
до 20

7. 
Подготовка годовой отчетности о деятельности учрежде-

ния в рамках действующего законодательства 
до 20

8. 

Особый режим работы, связанный с эксплуатационным, 
инженерным и хозяйственным обслуживанием, админи-

стративным, финансово-экономическом, социальном, ка-
дровом, бухгалтерском, конкурсным и других процессах 

управления учреждением 

до 20

9. 

Обеспечение безопасности соблюдением правил охраны 
труда и техники безопасности, пожарной безопасности, 

других процессах, связанных с обеспечением основной и 
иной уставной деятельности учреждения 

до 20

10. 
Организация и проведение спортивно-массовых и 

культурных мероприятий на спортивных сооружениях 
учреждения 

до 20

11. Перевозка детей на автобусе до 20

12. 

Организация и проведение спортивно-массовых, физ-
культурных мероприятий среди различных возрастных 

групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) 

до 30

13. 

Сложность и интенсивность работ, связанных с реа-
лизацией Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведением 
семинаров, круглых столов, конференций 

до 40

14. 
Выполнение срочных работ по внеплановым мероприя-

тиям
до 30

Педагогические работники

15. 
За выполнение обязанностей классного руководителя, 

куратора 
до 15

16. За заведование учебными кабинетами (лабораториями) до 15

17. 
За педагогическую деятельность в 10–11-х классах, за 
проверку тетрадей, письменных работ по математике (с 

учетом объема педагогической нагрузки) 
15

18. 
За педагогическую деятельность в 10–11-х классах, за 

проверку тетрадей, письменных работ по русскому языку 
и литературе (с учетом объема педагогической нагрузки)

10

19. 
За педагогическую деятельность в 10–11-х классах, за 

проверку тетрадей, письменных работ по химии, физике 
(с учетом объема педагогической нагрузки)

5

20. 
За руководство предметными, цикловыми, методически-

ми комиссиями 
до 15

21. 
За участие в реализации программ дополнительного 

образования 
до 15

Критерии оценки выплат стимулирующего характера  за качество вы-
полняемых работ работникам учреждения,  не связанным со спортивной 
подготовкой

№ 
п/п

Критерии оценки
Рекомендуе-
мый размер 
выплаты, %

1. 

Своевременное качественное выполнение работником 
должностных обязанностей, а также дополнительных 

видов работ в соответствующем периоде, в установлен-
ные сроки и графики 

до 20

2. 
Оперативная, качественная подготовка и своевременная 
сдача отчётности; подготовка плановых и отчетных до-

кументов сотрудниками учреждения 
до 20

3. 
Качественная подготовка и безусловное соблюдение 
сроков предоставления финансово-экономической, 

кадровой, контрактной документации 
до 20

4. 
Качественное и оперативное выполнение особо важных 

работ и заданий руководителя учреждения  
до 20

5. 
Качественное проведение спортивно-массовых и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий 
до 20

6. 

Качественное выполнение в установленном порядке тре-
бований нормативно-правовых актов, регламентирующих 

производственную и административно-хозяйственную 
деятельность учреждения, приказов, распоряжений и 

указаний органов государственной власти и управления, 
соблюдение требований нормативно-правовых актов, 
регулирующих сферу обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

до 20

7. 
Соблюдение стандартов, применяемых в деятельности 

учреждения 
до 20

8. 
Отсутствие нарушений в введении правовой, кадровой 

документации, организации документооборота, ведения 
делопроизводства, контрактной документации

до 20

9. 
Отсутствие претензий и жалоб со стороны получателей 

услуг 
до 20

10. 
Оперативность выполнения заявок по устранению техни-

ческих неполадок 
до 20

11. Безаварийное вождение автомобилей до 20

12. 

Качественное исполнение обязанностей, связанных с 
выполнением функций по организации и проведению 

независимой оценки качества оказываемых услуг органи-
зациям отрасли физической культуры 

до 30

13. 
Качественное выполнение обязанностей, связанных с 

реализацией региональной системы 
до 30

14. 
Качественное выполнение работ по реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 
до 20

15. 
Качественная организация и проведение семинаров, 

круглых столов, конференций (различного уровня)
до 20

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2017 г.                                               № 30-мпр     

Иркутск 

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной 
услуги «Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не 
включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также оказание медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 
31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Ско-

рая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая 
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня  его офи-
циального опубликования.

Министр  О.Н. Ярошенко

Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 28 апреля 2017  г. № 30-мпр

Стандарт качества
оказания государственной услуги

«Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Разработчик стандарта и основные понятия

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги 
«Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (вклю-
чая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях» (далее – Стандарт) является министерство здравоох-
ранения Иркутской области (далее – министерство).

Местонахождение  министерства:  664003, г. Иркутск, ул.  К. Маркса, д. 29. 
Контактная информация: тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.

2. Исполнитель государственной услуги - государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф» 
(далее - Учреждение).

3. Единица измерения работ: количество вызовов.
4. Термины и определения, используемые в Стандарте:
1) государственная услуга – деятельность, осуществляемая, казенными, 

бюджетными, автономными учреждениями здравоохранения, подведомственны-
ми министерству в соответствии с основными видами деятельности учреждения 
по запросам заявителей;

2) стандарт качества оказания государственной услуги – перечень обяза-
тельных для исполнения и установленных в интересах получателя государствен-
ной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий харак-
теристики процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, 
ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс меди-
цинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное закон-
ченное значение. 

Глава 2. Правовые основы оказания государственной услуги и основ-
ные факторы, влияющие на качество оказания государственной услуги

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество услуги:
1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»;
3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения»;
4) Закон Российской Федерации  от 7  февраля  1992  года  №  2300-1 «О 

защите прав потребителей»;
5)   Федеральный    закон   от   29   ноября   2010   года   №   326-ФЗ  «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
6) постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012  

года  № 291 «О  лицензировании медицинской  деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и дру-
гими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на терри-
тории инновационного центра «Сколково»)»;

7) постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 
года № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если тех-
ническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской тех-
ники»;

8)   приказ  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от 20 
июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи»;

9) приказ  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации от 8 
октября 2015 года № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по на-
правлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;

10)  приказ  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации 
от 22 января 2001 года № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта  
«Термины  и  определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 
91500.01.0005-2001)»;

11) приказ   Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации от 
31 января 2001 года № 18 «О введении в действие отраслевого стандарта «По-
рядок контроля за соблюдением требований нормативных документов системы 
стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001)»;

12) приказ  Министерства   здравоохранения  Российской  Федерации от 
31 июля 2000 года № 299 «О введении в действие отраслевого стандарта «Тех-
нологии выполнения простых медицинских услуг. Общие требования» (ОСТ 
9100.01.0004-2000)»;

13) приказ   Министерства   здравоохранения  Российской Федерации от 3 
августа 1999 года № 303 «О введении в действие отраслевого стандарта «Про-
токолы ведения больных. Общие требования» (ОСТ 91500.09.0001-1999)»;

14) приказ   Министерства   здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 
года № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, 
диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбу-
латорий»;

15) приказ   Министерства   здравоохранения   СССР   от 16 ноября 1987 
года № 1204 «О лечебно-охранительном режиме в лечебно-профилактических 
учреждениях»;

16) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 9 декабря 2014 года № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви  и других средств индиви-
дуальной защиты работникам сквозных профессий  и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных ус-
ловиях или связанных с загрязнением»;

17)  Закон   Иркутской     области   от   5  марта  2010  года  №  4-ОЗ «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»;

18) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 18 мая 2010 года № 58 « Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность». 

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 

Учреждение;
2) условия размещения Учреждения;
3) укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами и уро-

вень их квалификации;
4) техническое оснащение Учреждения (оборудование, реактивы, химикаты 

и прочие материальные запасы);
5) обеспечение надлежащей эксплуатации, обслуживания и ремонта обо-

рудования;
6) наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью Уч-

реждения, оказывающего государственную услугу.

Раздел II. Требования к качеству оказания государственной услуги

Глава 3. Сведения о гражданах, имеющих право
на оказание государственной услуги, и о государственной услуге

7. Получателями государственной услуги являются отдельные категории 
граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

8. Государственная услуга оказывается Учреждением.
Режим работы Учреждения определяется локальными нормативными ак-

тами.
9. Документами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются 

устав Учреждения, лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Учредительные документы Учреждения, оказывающего государственную 

услугу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства 
и законодательства Иркутской области.

10. Содержанием (предметом) государственной услуги является оказание 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая 
медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях.

11. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть раз-
мещено в специально предназначенном здании и помещении, доступном для 
населения. Помещение должно быть обеспечено всеми средствами коммуналь-
но-бытового обслуживания, включающими холодное и горячее водоснабжение, 
отопительную систему, канализацию, и оснащено телефонной связью, информа-
ционно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - Интернет).

12. Размещение Учреждения, оказывающего государственную услугу, про-
изводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 18 мая 2010 года № 58.

13. По размерам и техническому состоянию помещение Учреждения долж-
но отвечать требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда и 
действующим санитарным правилам и нормативам и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам; помещение должно быть защищено от воздей-
ствия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 
(повышенная температура, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, 
шум, вибрация и др.).

14. Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размеще-
ние работников и населения и предоставление им услуг в соответствии с са-
нитарными правилами и нормами 2.1.3.1375-03, утвержденными совместным 
постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации и Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 июня 2003 
года № 124.

15. В помещении Учреждения должны быть размещены: выездные бригады 
скорой медицинской помощи и их медицинские изделия, диспетчерские подраз-
деления, принимающие заявки (вызовы) от медицинских организаций, подве-
домственных министерству, помещение для приема пищи дежурным персона-
лом, отапливаемые гаражные боксы для специализированного автотранспорта.

16. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть осна-
щено медицинскими изделиями.

17. Медицинские изделия должны проходить техническое обслуживание в 
организации, имеющей соответствующую лицензию, содержаться в исправном 
состоянии и проходить систематические проверки. Средства измерения меди-
цинского назначения должны проходить поверку в соответствии с действующим 
законодательством.

18. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно быть обе-
спечено лекарственными препаратами для медицинского применения и меди-
цинскими изделиями в объеме, позволяющем осуществлять оказание специ-
ализированной скорой медицинской помощи в соответствии с требованиями 
стандартов лечения и организационно-распорядительных документов, регла-
ментирующих требования к оказанию указанного вида помощи.

19. Учреждение должно быть обеспечено мягким инвентарем, перечень и 
количество которого отвечает требованиям приказа Министерства здравоохра-
нения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснаще-
ния мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-сани-
тарных частей, поликлиник, амбулаторий».

20. Учреждение должно быть оснащено исправным технологическим обо-
рудованием (холодильные шкафы, электрические плиты, лифты и проч.), а также 
медицинской и немедицинской мебелью, количество и состояние которой обе-
спечивает жизнедеятельность Учреждения, условия для качественного оказания 
государственной услуги, и отвечает требованиям действующих санитарных пра-
вил и нормативов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

21. Учреждение должно быть снабжено средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты, специальной одеждой, перечень и количество которой отвеча-
ет требованиям действующего законодательства в сфере охраны труда.

22. Учреждение осуществляет свою деятельность с учетом рекомендуемых 
штатных нормативов, утвержденных нормативными правовыми актами Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации.

23. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, ква-
лификацию, профессиональную подготовку, сертификат, обладать знаниями и 
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опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей в 
соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 8 октября 2015 года № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работни-
кам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 
медицинские науки».

24. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструк-
ции, устанавливающие их обязанности и права.

25. Все специалисты Учреждения, оказывающие государственную услугу, 
должны быть аттестованы в порядке, установленном организационно-распоря-
дительными документами министерства.

26. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 
сотрудники Учреждения должны соблюдать медицинскую этику и деонтологию.

Глава 4. Требования к технологии оказания государственной услуги 
«Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования, а также оказание меди-
цинской помощи при чрезвычайных ситуациях»

27. Оказание государственной услуги осуществляется отделением экс-
тренной и планово-консультативной медицинской помощи (далее – ОЭПКМП) 
Учреждения.

ОЭПКМП осуществляет прием вызовов в круглосуточном режиме.
28. Показаниями к вызову специалистов ОЭПКМП являются:
1) состояния, угрожающие жизни пациента, и отсутствие в медицинской 

организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской об-
ласти, специалистов и условий, необходимых для оказания специализированной 
медицинской помощи;

2) неэффективность терапии и прогрессирующее ухудшение состояния па-
циента;

3) трудности диагностики при неотложных состояниях.
29. Вызов специалистов ОЭПКМП осуществляется на основании решения 

консилиума медицинской организации, подведомственной министерству, в со-
ставе: лечащего врача, заведующего отделением и заместителя главного врача 
по медицинской части с записью в истории болезни пациента, нуждающегося в 
оказании государственной услуги.

30. Основанием к выезду специалистов ОЭПКМП является заявка установ-
ленной формы за подписью руководителя медицинской организации, подведом-
ственной министерству, или его заместителя, и заверенная печатью согласно 
Приложению 1 к настоящему Стандарту.

31. Заявки из медицинских организаций, подведомственных министерству, 
принимаются дежурным фельдшером (медицинской сестрой) по приему и пере-
даче вызовов ОЭПКМП по факсам: 46-53-72, 46-53-04 в круглосуточном режиме 
или по электронному адресу: iocmk@irk.ru.

32. Дежурный фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче вы-
зовов несет ответственность за немедленную передачу заявки дежурному спе-
циалисту ОЭПКМП и регистрацию заявки в соответствующей медицинской до-
кументации.

33. Обоснованность выезда специалиста непосредственно определяет де-
журный врач ОЭПКМП в соответствии с указанным в заявке медицинской орга-
низации, подведомственной министерству, профилем.

34. Время выезда дежурной бригады не должно превышать 1 часа от мо-
мента поступления заявки.

35. Состав бригады специалистов и вид используемого транспорта (сани-
тарный автомобиль, вертолет, самолет, железнодорожный транспорт) определя-
ет заведующий ОЭПКМП.

36. Экстренные телефонные консультации с врачами-специалистами осу-
ществляются в круглосуточном режиме через дежурного фельдшера (медицин-
скую сестру) ОЭПКМП по телефонам: 46-53-71, 46-53-72.

37. Показания к медицинской эвакуации пациентов в специализированные 
отделения медицинских организаций, подведомственных министерству, опреде-
ляет врач ОЭПКМП и заведующий отделением медицинской организации, под-
ведомственной министерству, обеспечивающей госпитализацию пациентов для 
оказания государственной услуги.

38. Транспортабельность пациентов, нуждающихся в медицинской эваку-
ации в специализированные отделения медицинских организаций, подведом-
ственных министерству, определяется дежурным врачом анестезиологом-реа-
ниматологом ОЭПКМП.

39. При положительном решении вопроса о медицинской эвакуации паци-
ента, нуждающегося в экстренной специализированной медицинской помощи, 
врач ОЭПКМП обязан известить ответственного дежурного медицинской орга-
низации, подведомственной министерству, в которое планируется медицинская 
эвакуация пациента.

40. Ответственность за организацию оказания государственной услуги не-
сет заведующий ОЭПКМП.

41. Руководитель медицинской организации, подведомственной министер-
ству, несет персональную ответственность за обоснованность вызова скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (медицинской 
эвакуации).

42. Решение о медицинской эвакуации пациента в другие субъекты Россий-
ской Федерации из медицинской организации, в которой отсутствует возмож-
ность оказания необходимой медицинской помощи, принимает руководитель 
медицинской организации (заместитель руководителя по медицинской части) по 
представлению лечащего врача и/или заведующего отделением, в котором на-
ходится пациент. Заявка установленного образца (Приложение 2 к настоящему 
Стандарту) с согласованием главного внештатного специалиста министерства 
по профилю, соответствующему диагнозу заболевания пациента, направляется 
на имя руководителя Учреждения.

43. Руководитель Учреждения при получении заявки на медицинскую эва-
куацию в другой субъект Российской Федерации назначает приказом состав 
выездной бригады скорой медицинской помощи для сопровождения пациента 
до места назначения, приобретает билеты для проезда пациента и сопровожда-
ющего медицинского персонала. 

44. Подготовка пациента, находящегося на лечении в медицинской органи-
зации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 
помощи, к медицинской эвакуации проводится медицинскими работниками ука-
занной медицинской организации и включает все необходимые мероприятия для 
обеспечения стабильного состояния пациента во время медицинской эвакуации 

в соответствии с профилем и тяжестью заболевания (состояния), предполагае-
мой длительности медицинской эвакуации.

Во время осуществления медицинской эвакуации медицинские работники 
выездной бригады скорой медицинской помощи осуществляют мониторинг со-
стояния функций организма пациента и оказывают ему необходимую медицин-
скую помощь.

45. Основанием для отказа вызова специалистов ОЭПКМП является отсут-
ствие показаний, перечисленных в пункте 28 настоящего Стандарта.

46. Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Учреждения в процессе оказания государ-
ственной услуги в министерство либо непосредственно в суд в соответствии с 
законодательством.

В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностных лиц Учреждения в процессе оказания государственной услуги заявитель 
имеет право обратиться в министерство следующими способами:

а) лично;
б) направить письменное обращение;
в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.

Глава 5. Информационное сопровождение деятельности Учреждения,
оказывающего государственную услугу

47. Информация о порядке предоставления государственной услуги должна 
быть достоверной.

Информация о работе Учреждения, о порядке и правилах предоставления 
государственной услуги должна быть доступна населению. Состояние данной 
информации должно соответствовать требованиям Закона Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

48. Учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование 
и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обе-
спечивающим ее доступность для населения.

49. Информирование граждан осуществляется посредством:
1) опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой информа-

ции;
2) опубликования информации об Учреждении и объемах предоставляемых 

услуг в сети Интернет на сайте министерства по адресу: www.minzdrav-irkutsk.ru;
3) информационных стендов.
50. У входа в Учреждение, оказывающее государственную услугу, разме-

щаются:
1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государствен-

ную услугу;
2) информация о режиме работы Учреждения.
51. В помещении Учреждения, оказывающего государственную услугу, в 

удобном для обозрения месте на информационных стендах размещаются:
1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;
2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том числе 

бесплатно и платно; характеристика услуг, область их предоставления и затраты 
времени на их предоставление, прейскурант платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к пациенту, 
соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной государственной 
услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;
5) гарантийные обязательства Учреждения;
6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;
7) информация о легкодоступных средствах для эффективного общения 

работников Учреждения с пациентами;
8) информация о возможности получения оценки качества услуги со сто-

роны пациента;
9) настоящий Стандарт.
52. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах предо-

ставления услуг, о порядке работы должна обновляться (актуализироваться) по 
мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год.

Глава 6. Контроль за деятельностью учреждений, соответствием ока-
зываемой государственной услуги настоящему государственному стандар-
ту

53. Контроль за деятельностью Учреждения, оказывающего государствен-
ную услугу, подразделяется на внутренний и внешний.

54. Системы контроля должны охватывать этапы деятельности Учреждения 
по предоставлению медицинских услуг, работы с пациентами, реагирования на 
жалобы населения по предоставлению услуг не в соответствии с настоящим 
Стандартом, оформления результатов контроля, выработки и реализации меро-
приятий по устранению выявленных недостатков.

55. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения, его 
заместителями, руководителями структурных подразделений Учреждения.

56.     Контроль за исполнением услуги осуществляет министерство.
57. Контроль за соответствием Учреждения лицензионным требованиям и 

условиям осуществляет Территориальный орган Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Иркутской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

58. Контроль за соответствием Учреждения санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям осуществляет Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-
ласти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Ответственность за качество оказания государственной услуги

59. Руководитель Учреждения, оказывающего государственную услугу, не-
сет ответственность за качество оказания государственной услуги.

60. Руководитель Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных 

подразделений и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего 

персонала Учреждения, осуществляющего предоставление услуги, и контроль 
качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государ-
ственной услуги в соответствии с требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятель-

ностью, влияющей на качество оказываемой услуги.
61. При подтверждении факта некачественного предоставления государ-

ственной услуги к руководителю Учреждения и виновным сотрудникам при-
меняются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в 
установленном законодательством порядке.

Глава 8. Критерии оценки качества оказания государственной услуги

62. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.
1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требо-

ваниями, установленными настоящим Стандартом;
2) результативность предоставления государственной услуги оценивается 

путем сравнения требований к оказанию услуги с фактическим уровнем ее пре-
доставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем 
проведения социологических опросов.

Глава 9. Порядок информирования потенциальных получателей госу-
дарственной услуги

63. Порядок информирования потенциальных получателей государствен-
ной услуги:

Способ инфор-
мирования

Состав размещаемой (доводимой) инфор-
мации

Часто 
обновления 
информации

Информаци-
онный стенд у 
входа в здание 
Учреждения

1) информация о наименовании Учреждения, 
оказывающего государственную услугу;
2) информация о режиме работы Учреждения;
3) информация об адресе, номерах телефо-
нов Учреждения

Не реже одного 
раза в год

Информаци-
онные стенды 
в помещении 
Учреждения

1) копии лицензий на оказание медицинской 
помощи;
2) перечень основных услуг, предоставля-
емых Учреждением, в том числе бесплатно 
и платно; характеристика услуг, область их 
предоставления и затраты времени на их 
предоставление, прейскурант платных услуг;
3) информация о правах и обязанностях 
пациента, требования к пациенту, соблюдение 
которых обеспечивает выполнение качествен-
ной государственной услуги;
4) порядок работы с обращениями и жалоба-
ми граждан;
5) гарантийные обязательства Учреждения - 
исполнителя;
6) информация о возможности влияния паци-
ентов на качество услуги;
7) информация о легкодоступных средствах 
для эффективного общения работников 
Учреждений с пациентами;
8) информацию о возможности получения 
оценки качества услуги со стороны пациента;
9) настоящий Стандарт

Не реже одного 
раза в год

Сайт Учреж-
дения

Информация об Учреждении;
перечень основных услуг, предоставляемых 
Учреждением

По мере изме-
нения данных, 
но не менее 1 
раза в квартал

 
Глава 10. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказа-

ния государственной услуги

64. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания госу-
дарственной услуги:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества работ

Ед. 
изм.

Описание показателя (индикатора)

1. Количество вызовов Ед.

Количество граждан, получивших го-
сударственную услугу «Скорая, 
в том числе скорая специ-
ализированная, медицинская 
помощь (включая медицинскую 
эвакуацию), не включенная в 
базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, 
а также оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях»

2.

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи на основе 
стандартов медицинской 
помощи

%

Процент граждан, получивших 
государственную услугу в соот-
ветствии  со Стандартом ока-
зания государственной услуги 
«Скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская 
помощь (включая медицинскую 
эвакуацию), не включенная в 
базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, 
а также оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях»

3
Удовлетворенность по-
требителей в оказании 
государственной услуги

%
Процент граждан, удовлетворен-
ных полученной государственной 
услугой

Приложение 1
к  Стандарту качества оказания государственной услуги «Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не 
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях»

ЗАЯВКА 
на оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую 

эвакуацию), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

1. Название медицинской организации (далее МО)  
 (полное наименование медицинской организации - заявителя, 

 

 
почтовый индекс, адрес, номер телефона) 

2. Местонахождение пациента    

 
                                                     (медицинская организация, населенный пункт и т.п.) 

 

3. ФИО пациента   

 Пол _______ Дата рождения  « _____ » ______________ _________ 

 Адрес  

 Паспорт  Полис  

 Место работы  

4. Диагноз (полный)  

  

5. Показания к вызову специалиста при транспортировке  

  

6. Профиль специалиста (консультанта) или бригады  

7. 
 
МО, принимающая  на госпитализацию  

8. Степень готовности вертолетной площадки  

9. Дополнительная информация  
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Руководитель МО____________________________  _____________  ______________ 
                                                    Ф.И.О.                                         должность                          подпись 

Дата __________________ 
 
М.П. 

Примечание: пациент при переводе должен иметь выписку; документ, удостоверяющий личность; полис 
обязательного медицинского страхования. 

Приложение 2 
к  Стандарту качества оказания государственной услуги «Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не 
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях»

ЗАЯВКА 
на оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую 

эвакуацию), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

1. Название медицинской организации (далее МО)  
 (полное наименование медицинской организации - заявителя, 

 

 
почтовый индекс, адрес, номер телефона) 

2. Местонахождение пациента    

 
                                                     (медицинская организация, населенный пункт и т.п.) 

 

3. ФИО пациента   

 Пол _______ Дата рождения  « _____ » ______________ _________ 

 Адрес  

 Паспорт  Полис  

 Место работы  

4. Диагноз (полный)  

  

5. Показания к вызову специалиста при транспортировке  

  

6. Профиль специалиста (консультанта) или бригады  

7. 
 
МО, принимающая  на госпитализацию  

8. Степень готовности вертолетной площадки  

9. Дополнительная информация  
 
10. Согласование главного внештатного специалиста министерства для медицинской эвакуации 
пациента в другие субъекты Российской Федерации __________________________________________  

 
Руководитель МО____________________________  _____________  ______________ 

                                                    Ф.И.О.                                         должность                          подпись 
Дата __________________ 

 
М.П. 

 
Примечание: пациент при переводе должен иметь выписку; документ, удостоверяющий личность; полис 
обязательного медицинского страхования. 

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2017 года                                                      № 45-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Модельного положения о порядке организации 
и использования труда добровольцев в государственном 
(муниципальном) учреждении, осуществляющем деятельность в 
сфере физической культуры и спорта 

В целях реализации пункта 22 плана мероприятий («дорожной карты») 
«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р, в соответствии с Положением о мини-
стерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Модельное положение о порядке организации и использования 

труда добровольцев в государственном (муниципальном) учреждении, осущест-
вляющем деятельность в сфере физической культуры и спорта (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства спорта Иркутской 
области
от 27 апреля 2017 года № 45-мпр

МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке организации и использования труда до-
бровольцев в организациях сферы физической культуры и спорта (далее – По-
ложение) определяет основы организации и использования добровольного труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях сферы физической культуры 
и спорта.

2. Добровольный труд в государственном (муниципальном) учреждении 
сферы физической культуры и спорта (далее - учреждение) используется в це-
лях расширения социальной помощи и услуг клиентам этого учреждения.

3. Добровольный труд реализуется посредством двух форм добровольного 
участия граждан в деятельности учреждения:

предоставление добровольческих социальных услуг;
выполнение добровольческих социальных работ.
4. Добровольческие социальные услуги - это совокупность услуг, которые 

предоставляются добровольцами в соответствии с перечнем добровольческих 
социальных услуг клиентам учреждения и закрепленные соглашениями учреж-
дения с добровольцами. Продуктом добровольческой социальной услуги явля-
ется повышение качества жизни клиента учреждения в процессе ее предостав-
ления.

5. Добровольческие социальные работы - это совокупность работ, которые 
выполняются добровольцами в интересах учреждения для целей расширения 
спектра, качества и объема оказываемых социальных услуг, увеличения катего-
рий и численности граждан, получающих эти услуги и, закрепленные соглаше-
ниями учреждения с добровольцами. Продуктом добровольческой социальной 
работы является результат ее выполнения, чаще всего, носящий материальный 
характер.

Глава 2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА 
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

6. Решение об организации и использовании труда добровольцев в учреж-
дении принимается его руководителем и оформляется приказом.

7. Организация и использование труда добровольцев в учреждении осу-
ществляется в соответствии с настоящим Положением, утверждаемым прика-
зом руководителя учреждения.

8. Планирование работы добровольцев и их привлечение к участию в дея-
тельности учреждения осуществляется уполномоченным лицом по организации 
и использованию труда добровольцев (далее - Координатор добровольцев).

9. Основными функциями Координатора добровольцев являются:
планирование добровольческих социальных услуг и добровольческих со-

циальных работ;
формирование перечня добровольческих социальных услуг учреждения;
формирование перечня добровольческих социальных работ в учреждении;
определение и описание свободных мест для добровольного труда;

подготовка и информирование персонала о функционировании системы 
поддержки социального добровольчества, организации и использовании труда 
добровольцев в учреждении;

информирование клиентов о добровольческих социальных услугах и помо-
щи в учреждении;

привлечение добровольцев;
организация и координирование процесса добровольного труда;
контроль и учет добровольных работ и социальных услуг учреждения;
определение эффективности добровольного труда.
10. Добровольческие социальные услуги и добровольческие социальные 

работы определяются на основе потребностей получателей услуг (работ), с уче-
том стратегий учреждения по развитию социальных услуг и помощи, принимая 
во внимание, что:

добровольный труд является дополнительным к социальным услугам уч-
реждения, направлен преимущественно на удовлетворение индивидуальных 
потребностей получателей услуг, которые не могут, или не должны удовлетво-
ряться оплачиваемым персоналом учреждения;

обязанности добровольцев не могут дублировать должностные обязанно-
сти оплачиваемого персонала учреждения в полном объеме.

11. В учреждении формируется и утверждается приказом Перечень добро-
вольческих социальных услуг.

12. Перечень добровольческих социальных работ формируется учреждени-
ем в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 

от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях».

13. В целях привлечения добровольцев в государственное учреждение Ко-
ординатор добровольцев:

распространяет информацию о наличии свободных мест для добровольной 
работы, в т.ч. через средства массовой информации;

проводит кампании по набору добровольцев в учебных заведениях, госу-
дарственных и негосударственных организациях, иных организациях;

организует набор добровольцев, в т.ч. на основе конкурса;
проводит первичное информирование и ориентирование новых доброволь-

цев.
14. Сведения о добровольце и его добровольном труде в учреждении за-

носятся в Учетную карточку добровольца, согласно Приложению 1 
к Положению.

Глава 3. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖ-
ДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ДОБРОВОЛЬЦЕМ

15. Отношения между учреждением и добровольцем регулируются Положе-
нием, инструкциями и другими внутренними документами учреждения, соглаше-
нием учреждения с добровольцем.

16. Права, обязанности и полномочия учреждения и добровольца фикси-
руются соглашением учреждения с добровольцем, которое разрабатывается 
учреждением на основе типового соглашения, согласно Приложению 2 к Поло-
жению.

17. В целях обеспечения реализации добровольцем предоставленных ему 
полномочий, учреждение вправе выдавать ему соответствующее удостоверение.

18. Предложения и инициативы добровольца представляются им Координа-
тору добровольцев, или руководству учреждения в письменной форме, в соот-
ветствии с процедурами и правилами учреждения.

Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

20. Порядок организации работы добровольцев в учреждении предусматри-
вает две фазы: подготовку и сопровождение.

21. Подготовка добровольцев для работы в учреждении осуществляется Ко-
ординатором добровольцев самостоятельно или с привлечением специалистов, 
включая:

первичное мотивирование для работы в учреждении;
обучение, в соответствии с планируемыми добровольческими социальными 

услугами и добровольческими социальными работами;
согласование прав, обязанностей и полномочий;
заключение соглашения учреждения с добровольцем.
22. Сопровождение работы добровольцев осуществляется Координатором 

добровольцев самостоятельно или с привлечением специалистов и предусма-
тривает:

обеспечение поддержки работы добровольцев, включая консультирование, 
помощь в разрешении конфликтов, организационных и технических проблем, 
повышение квалификации, предоставление дополнительной информации и т.п.;

проведение мониторинга и оценки работы;
обеспечение реализации интересов и потребностей добровольцев, прове-

дение досуговых и культурных мероприятий, клубной работы, встреч с интерес-
ными людьми и специалистами и т.п.;

поощрение, в том числе проведение торжественных мероприятий по вруче-
нию благодарственных писем, памятных подарков и наград, номинирование на 
награды и конкурсы;

предоставление рекомендательных писем и ходатайств, назначение на ру-
ководящие свободные места для добровольной работы.

23. Обеспечение безопасности работы добровольцев в учреждении осу-
ществляется Координатором добровольцев, а также руководством учреждения, 
что предусматривает:

1) ограничение временной занятости добровольца;
2) недопущение добровольцев к работе:

требующей специальной профессиональной подготовки и лицензирования;
в ночное время, если это не оговорено соглашением;
в местах повышенного риска получения травм;
без инструктажа по технике безопасности;
без средств индивидуальной защиты (если это необходимо);
по исполнению должностных обязанностей оплачиваемого персонала уч-

реждения.

Глава 5. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА

24. Учет и контроль добровольного труда в учреждении осуществляется 
Координатором добровольцев во взаимодействии со специалистами и руковод-
ством учреждения.

25. Для организации процесса учета, контроля, определения качества и ре-
зультатов добровольного труда, учреждением используются учетные ведомости:

форма «Экспертная ведомость оценки качества труда добровольцев в го-
сударственном (муниципальном) учреждении, осуществляющем деятельность в 
сфере физической культуры и спорта», согласно Приложению 3 к Положению;

форма «Сводная ведомость учета добровольного труда граждан в государ-
ственном (муниципальном) учреждении, осуществляющем деятельность в сфе-
ре физической культуры и спорта» согласно Приложению 4 к Положению.

26. Для обеспечения мониторинга удовлетворенности добровольца приня-
тыми на себя обязательствами по предоставлению добровольческих социаль-
ных услуг и выполнению добровольческих социальных работ, а также для опре-
деления необходимой добровольцу поддержки, используется форма «Анкета 
добровольца государственного (муниципального) учреждения, осуществляюще-
го деятельность в сфере физической культуры и спорта» согласно Приложению 
5 к Положению.

27. Основные рекомендуемые методы осуществления мониторинга работы 
добровольцев в учреждении:

ведение табелей учета рабочего времени добровольцев;
анализ отчетов добровольцев;
анализ сводных отчетов координаторов о работе добровольцев;
анализ индивидуальных рабочих планов добровольцев;
собеседования с добровольцами;
аттестация добровольцев;
опросы клиентов относительно качества работы добровольцев и предостав-

ляемых социальных услуг;
сбор и анализ неофициальной информации (например, мнение персонала, 

клиентов и партнеров учреждения).
28. Основные рекомендуемые методы осуществления мониторинга работы 

учреждения с добровольцами:
анализ отчетов координаторов по работе с добровольцами;
анкетирование координаторов по работе с добровольцами;
анкетирование добровольцев относительно их удовлетворенности работой;
анализ исполнения планов программ и проектов с участием добровольцев;
собеседования с добровольцами;
анализ объемов и результатов обучения добровольцев;
анализ качества и результатов специальных поддерживающих мероприя-

тий для добровольцев;
анализ качества и результатов неформальных мероприятий для доброволь-

цев.
29. Осуществление учета и контроля не должно нарушать режим работы 

добровольцев и излишне формализовать процесс организации добровольного 
труда

Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА

30. Эффективность добровольного труда определяется в части социально-
го и экономического эффекта.

31. Эффективность добровольного труда определяется экспертной комис-
сией, количественный и качественный состав которой утверждается приказом 
руководителя учреждения.

32. Ответственность за организацию мероприятий по определению эффек-
тивности добровольного труда возлагается на Координатора добровольцев.

Приложение 1 
к Модельному положению о порядке органи-
зации и использования труда добровольцев в 
государственном (муниципальном) учрежде-
нии, осуществляющем деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДОБРОВОЛЬЦА
___________________________________________

(наименование учреждения)

I. Сведения о добровольце:

Дата обращения в учреждение
Источник информации об учреждении
Фамилия, Имя, Отчество
Пол
Дата рождения
Место рождения
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Адрес постоянного проживания
Номер телефона
Адрес электронной почты
Образование
Место работы (учебы), должность

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество добровольца)
зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и вы-
давшем его органе)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставле-
ния (выполнения) добровольческих социальных услуг (работ) даю согласие ___
___________________________________________________________________,

(указать наименование учреждения, получающего согласие субъекта 
персональных данных)

находящемуся по адресу: _________________________________________,
на обработку моих персональных данных содержащихся в настоящей учет-

ной карточке добровольца, то есть на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме.

«___» ______________ 20__ года 
__________________/_______________
(подпись)                         (И.О. Фамилия)

 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДОБРОВОЛЬЦА
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

II. Результаты первичного собеседования с добровольцем: ______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

III. Сведения о работе добровольца в организации
1. Испытательный срок с ___________________ по ______________________
Результат ______________________________________________________

2. Соглашение с добровольцем № ____ от __________________ на:
предоставление услуг
________________________________________________________________
выполнение работ
________________________________________________________________

3. Структурное подразделение, в которое направлен доброволец:
________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица по использо-
ванию труда добровольцев ___________________________________

IV. Сведения об обучении добровольца

Дата
Вид обучения, тематика, название курса, 

указание места обучения
Подпись и ФИО Коор-

динатора добровольцев

V. Сведения о поощрениях добровольца

Дата Вид поощрения
Подпись и ФИО
 Координатора 
добровольцев

Приложение 2 
к Модельному положению о порядке органи-
зации и использования труда добровольцев в 
государственном (муниципальном) учрежде-
нии, осуществляющем деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА С ДОБРОВОЛЬЦЕМ 

Настоящее соглашение является внутренним документом ______________
____________________________________________________,

(наименование учреждения)
(далее - учреждение), регламентирующим отношения между учреждением 

и добровольцем, участвующим в его деятельности на безвозмездной основе.
Учреждение в лице координатора по работе с добровольцами ___________

_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество координатора)

(далее – Координатор) с одной стороны, и _____________________________
(фамилия, имя, отчество добровольца)

_____________________________________ (далее – Доброволец), с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Учреждение и Доброволец действуют совместно в соответствии с 
Уставными целями и задачами учреждения.

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение предоставляет Добровольцу место для добровольной ра-
боты (добровольческую вакансию):

название вакансии: _________________________________________;
сфера ответственности: _____________________________________;

обязанности: ______________________________________________.
2.2. Доброволец принимает на себя обязательства по добровольному и без-

возмездному выполнению следующих работ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.3. Время работы Добровольца составляет _____ часов в неделю (часов 
в месяц).

2.4. Учреждение предоставляет Добровольцу необходимые условия для вы-
полнения принятых им обязательств:

2.4.1. Направляет Добровольца в следующее структурное подразделение:
__________________________________________________________________

(наименование подразделения)
Ответственный сотрудник учреждения (Куратор): ______________________

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество куратора)
2.4.2. Учреждение предоставляет Добровольцу:
рабочее место: ________________________________________________;
материальные ценности: _______________________________________;
необходимую информацию: ____________________________________;
возможность принимать участие в общих мероприятиях ________________

__________________________________________________:
обучение _______________________________________________________;
иное ___________________________________________________________; 
2.4.3. Иное ___________________________________________________.

3. Права и ответственность Добровольца

3.1. Доброволец имеет право:
быть информированным о деятельности учреждения и проходить соответ-

ствующее обучение;
принимать участие в мероприятиях учреждения;
отказаться от предложенных учреждением работ и поручений;
получать компенсацию (возмещение) затрат, связанных с выполнением ра-

бот, определенных настоящим соглашением (кроме оплаты его труда);
иное ________________________________________________________.
3.2. Доброволец несет ответственность:
за выполнение работ, определенных настоящим соглашением, и их каче-

ство, за корректное использование информации о деятельности учреждения;
за соответствие его действий при выполнении работ, определенных насто-

ящим соглашением, Уставным нормам учреждения;
за сохранение, переданного ему в пользование имущества учреждения;
иное_________________________________________________________.

4. Права и ответственность учреждения

4.1. Учреждение имеет право:
рассчитывать на качественное выполнение порученных работ и выполнение 

взятых Добровольцем на себя обязательств;
предлагать Добровольцу изменить вид деятельности;
отказаться от услуг Добровольца;
требовать уважительного отношения к учреждению, ее занимающимся, 

персоналу, партнерам;
указывать в годовых отчетах о деятельности персональные данные Добро-

вольца и результаты его работы;
иное ________________________________________________________.
4.2. Учреждение несет ответственность:
за предоставление Добровольцу информации о деятельности учреждения;
за привлечение Добровольца к мероприятиям учреждения;
за создание благоприятных и безопасных условий работы Добровольца;
за разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в результате деятель-

ности Добровольца, определенной настоящим соглашением;
иное ________________________________________________________.

5. Дополнительные условия

5.1._____________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Прочие условия

6.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из 
сторон, с оповещением другой стороны не менее, чем за 7 календарных дней.

7. Адреса и реквизиты сторон:

Учреждение: Доброволец:________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________
Дата рождения: _________________ года 
Место рождения: ___________________
___________________________________
Паспорт серии _____ № ______________
выдан______________________________
___________________________________
Адрес:_____________________________
______________________________________________
________________________
Телефон: __________________________ 
Адрес электронной почты:

8. Подписи сторон:

_________________________ __________________________
«___»__________ 20__ года «___»__________ 20__ года

М.П.

Приложение 3 
к Модельному положению о порядке органи-
зации и использования труда добровольцев в 
государственном (муниципальном) учрежде-
нии, осуществляющем деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

ЭКСПЕРТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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 Подпись уполномоченного лица:

«___» ______________ 20__ года 
_________________/_________________
(подпись)                            (И.О. Фамилия)

Подписи сотрудников структурного подразделения учреждения:

«___» ______________ 20__ года 
________________/_________________
(подпись)                         (И.О. Фамилия)

«___» ______________ 20__ года ________________/_________________
(подпись)                         (И.О. Фамилия)

Приложение 4
к Модельному положению о порядке органи-
зации и использования труда добровольцев в 
государственном (муниципальном) учрежде-
нии, осуществляющем деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА ГРАЖДАН 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА С ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
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 Подпись уполномоченного лица:

«___» ______________ 20__ года 
_________________/_________________
(подпись)                            (И.О. Фамилия)

Подписи сотрудников структурного подразделения учреждения:

«___» ______________ 20__ года 
________________/_________________
(подпись)                         (И.О. Фамилия)

«___» ______________ 20__ года ________________/_________________
(подпись)                         (И.О. Фамилия)

Приложение 5 
к Модельному положению о порядке органи-
зации и использования труда добровольцев в 
государственном (муниципальном) учрежде-
нии, осуществляющем деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

АНКЕТА ДОБРОВОЛЬЦА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Фамилия, имя, отчество добровольца________________________________
2. Наименование учреждения (структурное подразделение учреждения), в 

котором действует доброволец _______________________________________
3. Занимающиеся учреждения ______________________________________
4. Услуги, предоставляемые добровольцем: __________________________

________________________________________
5. Работы, выполняемые добровольцем: _____________________________

_____________________________________
6. Дата и номер соглашения «___» __________ 20 ___ года № ____
7. Вопросы:

№ 
п/п

Вопрос Ответ
Отметки 

и рекомендации

1
Оправдались ли Ваши ожидания, связанные 

с добровольным трудом в учреждении

2
Какие личные достижения Вы можете от-

метить?

3
С какими трудностями и проблемами Вы 

столкнулись?

4 Какая поддержка Вам требуется?

5
Достаточна ли информация о деятельности 

учреждения, которой Вы владеете?

6
В какой информации об учреждении и его 

деятельности Вы нуждаетесь?

7
Требуется ли Вам дополнительное обучение 

для добровольного труда?

8 Какие знания и навыки Вам требуются?

9
Какие идеи и планы Вы хотите воплотить в 

Вашей добровольческой деятельности?

«___» ______________ 20__ года 
__________________/_________________
(подпись)      (И.О. Фамилия добровольца)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2017 года                                                          № 26-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 10 ноября 2016 года № 119-мпр 

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой   деятельности   в   Иркутской  области», руковод-

ствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-
денном постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

министерства образования Иркутской области, при замещении которых граж-
данин в течении двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы Иркутской области имеет право замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного управления данной ор-
ганизацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве образования Иркутской области и обязан 
при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров со-
общать работодателю сведения о последнем месте своей службы, утвержден-
ный  приказом  министерства образования Иркутской области от 10 ноября 2012 
года № 119-мпр, изменение, заменив слова «в министерстве труда и занятости 
Иркутской области» словами «в министерстве образования Иркутской области». 

2.   Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр образования  Иркутской области
                                                                       В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 мая 2017 года                                                                         № 838-мр

Иркутск

О реализации дополнительных требований 
пожарной безопасности

В связи с наступлением на территории Нижнеудинского, Тайшетского,  Ту-
лунского и Черемховского лесничеств Иркутской области III класса и выше по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды, в целях реализации подпункта 1 
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2017 
года № 145-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима», в целях обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения Иркутской области, всоответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 
20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной без-
опасности в Иркутской области»,руководствуясь Положением о министерстве 

лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство), утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 
178-пп:

1. Начальникам территориальных отделов министерства лесного комплек-
са Иркутской области по Нижнеудинскому, Тайшетскому,  Тулунскому и Че-
ремховскомулесничествамв связи с наступлением III класса и выше пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды, обеспечить выполнение запрета на посе-
щение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на 
основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участ-
ков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных зада-
ний, проездом в оздоровительные учреждения, туристические базы, осущест-
влением мониторинга пожарной опасности влесах и лесных пожаров:

1.1. во взаимодействии с уполномоченными органами государственной 
власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, с привлечением по согласованию сотрудников 
органов внутренних дел обеспечить закрытие шлагбаумами въездов, ведущих 
в леса;

1.2. организовать контрольно-пропускные пункты из числа наиболее под-
готовленных работников территориальных отделов министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по лесничествам, сотрудников внутренних дел;

1.3. организовать и проводить целенаправленное информирование насе-
ления о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, в том числе о 
наступлении классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

2. Предложить территориальным подразделениям Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, расположенным на территории муниципальных 
образований Иркутской области, на территории которых наступил III класс и 
выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, принять участие в ре-
ализации дополнительных требований пожарной безопасности в части запрета 
на посещение гражданами лесов.

3. Меры, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляются 
до снижения класса пожарной опасности в лесах (до II класса пожарной опас-
ности). 

4. Отделу организационного и документационного обеспечения министер-
ства лесного комплекса Иркутской области (Нефедьева Т.С.) незамедлительно 
довести настоящее распоряжение до сведения заинтересованных лиц.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя министра лесного комплекса Иркутской областиА.Ю. Ступина.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте министерства лесного комплекса Иркут-
ской области.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 мая 2017 года                                                     № 44-мпр

Иркутск
 
 Об утверждении Положения о системе ресоциализации 
и постреабилитационного социального патроната лиц, 
отказавшихся от немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

В целях разработки и внедрения системы ресоциализации и постреаби-
литационного социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с 
основным мероприятием «Создание целостной системы реабилитации наркоза-
висимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-
скими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 – 2020 
годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области  от 24 октября 2013 года № 447-пп, в соответствии с Положением о ми-
нистерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о системе ресоциализации и постреабилитацион-

ного социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
  А.К. Попов
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по
молодежной политике Иркутской
области
от 4 мая 2017 г. № 44-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА ЛИЦ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ 
НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации основного 
мероприятия «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: 
медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы 
(далее – Подпрограмма) государственной программы Иркутской области «Мо-
лодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением  Пра-
вительства  Иркутской  области от 24 октября 2013 года № 447-пп, и межведом-
ственного соглашения по реализации  механизма социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 
токсические и психотропные вещества, в Иркутской области (далее – Согла-
шение).

2. Настоящее Положение определяет порядок внедрения системы ресоци-
ализации и постреабилитационного социального патроната лиц, отказавшихся 
от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(далее -  Система), содержание деятельности по реализации Системы.

3. Целью разработки и внедрения Системы на территории Иркутской об-
ласти является социальная реабилитация и ресоциализация лиц, незаконно упо-
требляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества,  в 
Иркутской области.

4. Непосредственным исполнителем по внедрению и реализации Системы 
на территории Иркутской области является областное государственное казенное 
учреждение «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» (далее – ОГКУ «ЦРН 
«Воля»), подведомственное министерству по молодежной политике Иркутской 

области (далее – министерство), во взаимодействии с органами исполнительной 
власти Иркутской области, их территориальными подразделениями и подведом-
ственными государственными учреждениями, а также правозащитными, добро-
вольческими, спортивно-туристическими, антинаркотическими общественными 
организациями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской об-
ласти.

5. Финансирование разработки, внедрения и реализации Системы осу-
ществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию 
основного мероприятия «Создание целостной системы реабилитации наркоза-
висимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 
Подпрограммы. 

6. Цели и задачи органов исполнительной власти Иркутской области, их 
территориальных подразделений и подведомственных государственных учреж-
дений по реализации Системы определяются на основании Соглашения, в соот-
ветствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-ОЗ «О 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области», другими норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, перечнями государственных услуг 
и правовыми актами вышеперечисленных структур.

7. Цели и задачи общественных организаций, привлекаемых для реали-
зации мероприятий Системы в Иркутской области, определяются дополни-
тельными соглашениями о сотрудничестве в рамках реализации Системы, за-
ключаемыми между общественными организациями и ОГКУ «ЦРН «Воля» в 
установленном порядке.

Глава 2. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

8. Для внедрения и реализации Системы на территории Иркутской области 
ОГКУ «ЦРН «Воля» реализуется следующее:

1) информирование потенциальных участников Системы о порядке и спо-
собах участия в мероприятиях Системы через органы исполнительной власти 
Иркутской области и администрации муниципальных образований Иркутской 
области, антинаркотические организации и реабилитационные центры, осущест-
вляющие свою деятельность на территории Иркутской области, через специали-
стов региональной системы профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

2) разработка и утверждение форм отчетных документов для специалистов, 
занятых в реализации Системы, договоров между ОГКУ «ЦРН «Воля» и участ-
никами Системы;

3) определение численности амбулаторных групп, подбор специалистов, 
занятых в реализации Системы, утверждение сметы расходов на реализацию 
мероприятий Системы;

4) разработка и утверждение амбулаторной программы ресоциализации 
(далее – программа);

5) осуществление подбора помещений для проведения амбулаторных заня-
тий, предоставление необходимого оборудования для проведения амбулаторных 
занятий;

6) формирование амбулаторных групп участников программы на базе ОГКУ 
«ЦРН «Воля»;

7) проведение индивидуальной и групповой терапии для участников про-
граммы, проведение образовательных программ и семейного консультирования; 

8) составление совместно с участниками программы индивидуальных пла-
нов мероприятий по ресоциализации и социальному патронату и оказание со-
действия в их реализации.

9. В рамках реализации Системы на территории Иркутской области ОГКУ 
«ЦРН «Воля» направляет и координирует лиц – участников программы для 
успешного решения проблем ресоциализации и получения государственных ус-
луг в органы исполнительной власти Иркутской области и подведомственные им 
государственные учреждения. 

Глава 3.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГКУ «ЦРН «ВОЛЯ»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

10. На основании распоряжения министерства о разработке и внедрении 
Системы, ОГКУ «ЦРН «Воля» составляется и утверждается смета расходов, не-
обходимых для внедрения и реализации Системы.

11. Для реализации Системы заключаются гражданско-правовые договоры 
с двумя специалистами, имеющими средне-специальное образование по на-
правлению подготовки «Психология», «Социология», «Специалист по социаль-
ной работе», «Социальный работник» или высшее образование и прошедшими 
дополнительное обучение по работе с химически зависимыми людьми.

12. Основанием для участия в мероприятиях Системы является личное 
письменное обращение лица, окончившего в установленном порядке курс ре-
абилитационных мероприятий в реабилитационных центрах и отказавшегося от 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
в ОГКУ «ЦРН «Воля».

13. Лицом, указанным в пункте 12 настоящего Положения, заполняется за-
явление с просьбой зачислить в амбулаторную группу ресоциализации и постре-
абилитационного социального патроната ОГКУ «ЦРН «Воля» по форме согласно 
Приложению к настоящему Положению.

14. На основании заявления гражданин зачисляется в амбулаторную группу 
участников программы, специалисты Системы проводят с ним диагностическое 
интервью с целью оценки его медицинского, психологического, социального, фи-
нансового состояния.

Форма и содержание анкеты для проведения диагностического интервью 
утверждается приказом ОГКУ «ЦРН «Воля». 

15. На основании результатов интервьюирования специалистами Системы 
составляется индивидуальный план мероприятий по ресоциализации и постре-
абилитационному социальному патронату (далее – план) по форме, утверждае-
мой  приказом ОГКУ «ЦРН «Воля».

План согласовывается с участником Системы и утверждается специали-
стом.

16. План корректируется и дополняется на протяжении всего курса програм-
мы.  Продолжительность курса варьируется от 1 до 2 лет.

17. Специалисты Системы проводят мероприятия согласно плану не реже 4 
раз в месяц. Все рекомендации и динамика выполнения мероприятий отражает-
ся специалистами Системы в плане (результаты индивидуальных, групповых, се-
мейных встреч, информация о выполненных заданиях, прослушанных лекциях). 

18. Специалисты, занятые в реализации Системы, ведут базу данных участ-
ников Системы и ежемесячно передают документацию в методический отдел 
ОГКУ «ЦРН «Воля».

Заместитель министра по молодежной
политике Иркутской области                 

                                                     Т.А. Шеметова

Приложение
к Положению о системе ресоциализации 
и  постреабилитационного социального 
патроната лиц, отказавшихся от 
немедицинского  потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

Директору областного  государственного 
казенного учреждения «Центр реабилитации    
наркозависимых   «Воля»
__________________________________
от ________________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в амбулаторную группу ресоциализации и постреа-
билитационного социального патроната ОГКУ «ЦРН «Воля».

О себе сообщаю следующее:
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ______________________
_______________________________________________________________
Дата рождения    _________________________________________________
Место жительства ________________________________________________

(полный  адрес)
Место, сроки и наименование реабилитационной (-ых) программы, в кото-

рых участвовал заявитель____________________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________
Образование ____________________________________________________

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 

обработку персональных данных в ОГКУ «ЦРН «Воля».
Обязуюсь выполнять рекомендации специалиста, ведущего группу ресо-

циализации и постреабилитационного социального патроната, на протяжении 
всего участия в программе.

_____________                                                               ______________________
       (дата)                                                                                  (подпись)

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2017 года                            № 5-апр

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок уведомления 
агентства по туризму Иркутской области аккре-
дитованными организациями о планируемом 
ими осуществлении классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, расположенных в пределах 
территории Иркутской области

В соответствии со статьей 3.2 Федерального закона 
от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации», подпун-
ктом 17.1 пункта 7 Положения об агентстве по туризму 
Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 413/192-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением об агентстве по туризму 
Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В подпункте «Г» пункта 7 Порядка уведомления 

агентства по туризму Иркутской области аккредитован-
ными организациями о планируемом ими осуществлении 
классификации объектов туристской индустрии, включаю-
щих гостиницы и иные средства размещения, горнолыж-
ные трассы, пляжи, расположенных в пределах территории 
Иркутской области, утвержденный приказом агентства по 
туризму Иркутской области от 23 января 2017 года № 1-апр 
слова «основной государственный регистрационный номер 
организации» исключить. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию.

Руководитель агентства по 
туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 мая 2017 года                                 № 13-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О признании утратившими силу отдельных 
правовых актов администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской об-
ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа от 16 марта 2015 года № 4-адмпр «Об утверждении 
Положения о проведении областного культурно-спортивно-
го праздника «Сур-Харбан»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 22 июня 2015 года № 16-адмпр «О внесении из-
менений в Положение о проведении культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан»;

3) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от  6 мая 2016 года № 12-адмпр «Об утверждении 
Положения о проведении областного культурно-спортивно-
го праздника «Сур-Харбан»;

4) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 26 мая 2016 года № 15-адмпр «О внесении из-
менений в Положение о  проведении областного культурно-
спортивного праздника «Сур-Харбан»;

5) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 15 июня 2016 года № 17-адмпр «О внесении из-
менений в Положение о проведении областного культурно-
спортивного праздника «Сур-Харбан».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа
                                        М.А. Иванова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2017 года                                                                                               № 75-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов
 в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
 на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных  ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить, что при определении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области (далее – многоквартирный дом), утвержденных 

пунктом 2 настоящего приказа, применен расчетный метод.

2. Утвердить прилагаемые:

1) нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

2) нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

3) нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

3. Ввести в действие нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в мно-

гоквартирном доме, утвержденные пунктом 2 настоящего приказа, с 1 июня 2017 года.

4. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 

года № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской 

области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «приказа, и аналогового метода для определения Нормативов потребления коммунальной услу-

ги по электроснабжению на общедомовые нужды, утвержденных подпунктом 7 пункта 2 настоящего приказа»  заменить 

словами «приказа.»;

2) подпункт 7 пункта 2  признать утратившим силу.

5. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 октября 2016 года № 

132-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водо-

снабжению на общедомовые нужды на территории Иркутской области», за исключением пункта 4, абзаца второго пункта 5;

2) пункт 6 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 

23 марта 2017 года № 43-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня, указанного в пункте 3 настоящего приказа. 

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики 

энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 17 мая 2017 года № 75-мпр

Нормативы потребления холодной  (горячей) воды в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п Категория жилых помещений Единица измерения Этажность

Норматив 

потребления 

холодной 

воды в целях 

содержания 

общего 

имущества 

в много-

квартирном 

доме

Норматив 

потребления 

горячей 

воды в целях 

содержания 

общего 

имущества в 

многоквар-

тирном доме

1 2 3 4 5 6

1.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоот-

ведением

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,030 0,030

от 6 до 9 0,032 0,032

от 10 до 16 0,037 0,037

более 16 - -

2.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревателя-

ми, водоотведением

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,040 X

от 6 до 9 - X

от 10 до 16 - X

более 16 - X

3.

Многоквартирные дома без водонагревателей с 

централизованным холодным водоснабжением 

и водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками и унитазами

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,023 X

от 6 до 9 - X

от 10 до 16 - X

более 16 - X

4.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным водоснабжением без централизован-

ного водоотведения

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

0,016 X

5.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревателями 

без централизованного водоотведения

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

0,036 Х

  6.

Многоквартирные  дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водоотведением, 

индивидуальные тепловые пункты которых обо-

рудованы теплообменниками

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

0,075 Х

Примечание:

В настоящих нормативах при выборе единицы измерения использован предусмотренный показатель, исходя из общей 

площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с законодательством.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской  области  

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики 

энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 17 мая 2017 года № 75-мпр 

Нормативы отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества  в многоквартирном доме

№ 

п/п
Категория жилых помещений Единица измерения Этажность

Норматив отведения сточных 

вод  в целях содержания 

общего имущества в много-

квартир

ном доме

1 2 3 4 5

1.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водо-

отведением

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,060

от 6 до 9 0,064

от 10 до 16 0,074

более 16 -

2.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревате-

лями, водоотведением

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,040

от 6 до 9 -

от 10 до 16 -

более 16 -

3.

Многоквартирные дома без водонагрева-

телей с централизованным холодным водо-

снабжением и водоотведением, оборудован-

ные раковинами, мойками и унитазами

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

от 1 до 5 0,023

от 6 до 9 -

от 10 до 16 -

более 16 -

4.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным водоснабжением без централизо-

ванного  водоотведения

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

0,016

5.

Многоквартирные дома с централизованным 

холодным водоснабжением, водонагревате-

лями без централизованного водоотведения

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

0,036

  6.

Многоквартирные  дома с централизован-

ным холодным водоснабжением, водоот-

ведением, индивидуальные тепловые пункты 

которых оборудованы теплообменниками

куб. метр в месяц 

на кв. метр общей 

площади

0,075

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

А.М. Сулейменов                                                             

 УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики 

энергетики и транспорта 

 Иркутской области

от 17 мая 2017 года № 75-мпр

Нормативы потребления электрической энергии 
 в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

№ 

п/п
Категория многоквартирных домов Единица измерения

Нормативы 

потребления

1 2 3 4

1.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопи-

тельными и электронагревательными установками для целей горячего 

водоснабжения

кВт·ч в месяц на кв. метр 1,86

2.

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные 

электроотопительными и электронагревательными установками для 

целей горячего водоснабжения

кВт·ч в месяц на кв. метр 2,41

  3.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) электронагревательными установками 

для целей горячего водоснабжения, в отопительный период

кВт·ч в месяц на кв. метр -

4.

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные 

электроотопительными и (или) электронагревательными установками 

для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода

кВт·ч в месяц на кв. метр -

5.

Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими и грузовыми 

лифтами, насосным оборудованием, индивидуальным тепловым пун-

ктом (далее - ИТП) и дополнительным оборудованием 

кВт·ч в месяц на кв. метр 3,83

6.

Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими и грузовыми 

лифтами и дополнительным оборудованием и не оборудованные насо-

сным оборудованием, ИТП

кВт·ч в месяц на кв. метр 2,74

7.
Многоквартирные дома, оборудованные пассажирскими лифтами, насо-

сным оборудованием, ИТП и дополнительным оборудованием
кВт·ч в месяц на кв. метр 3,5

8.
Многоквартирные дома, оборудованные насосным оборудованием, ИТП, 

дополнительным оборудованием и не оборудованные лифтами
кВт·ч в месяц на кв. метр 2,52

9.

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, 

не оборудованные лифтами, насосным оборудованием, ИТП и дополни-

тельным оборудованием

кВт·ч в месяц на кв. метр 0,72

10.
Многоквартирные дома, оборудованные дополнительным оборудовани-

ем, насосным оборудованием и не оборудованные  ИТП, лифтами
кВт·ч в месяц на кв. метр 2,45

11.
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, дополнительным обо-

рудованием, насосным оборудованием и не оборудованные  ИТП
кВт·ч в месяц на кв. метр 3,3

Примечание: 

1. В настоящих нормативах при выборе единицы измерения использован предусмотренный показатель, исходя из 

общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с законода-

тельством.

2. В настоящих нормативах используемые термины включают следующее:

 «дополнительное оборудование» - системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие 

устройства, усилители телеантенн коллективного пользования;

«индивидуальный тепловой пункт» - прибор учета тепловой энергии, циркуляционный насос, регулируемый узел сме-

шения.

3. Настоящие нормативы рассчитаны на основании расхода электрической энергии, потребленной осветительными 

установками, а также иным оборудованием, являющимся общим имуществом многоквартирного дома, которое предусмо-

трено в соответствующем пункте приведенной таблицы.

Нормативы потребления, установленные в пунктах 1, 2 приведенной таблицы, рассчитаны также на основании рас-

хода электрической энергии, потребленной дополнительным оборудованием.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

        А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 мая 2017 г.                                                                    № 53-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете при службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Порядком формирования общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 

515-пп, руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в  Положение об общественном совете при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 октября 2016 

года № 96-спр, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан Российской Федерации, обще-

ственных объедений при принятии решений службой, в том числе посредством рассмотрения архитектурно-строительных, 

реставрационных проектов и проектов по приспособлению объектов  культурного наследия народов Российской Федера-

ции для современного использования;».

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Срок полномочий общественного совета составляет два года и исчисляется со дня принятия правового акта 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении состава общественного совета.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со дня его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя службы

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

                                                 А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2017 года                                                                                                       № 79-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка проведения оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Иркутской области от 
28 апреля 2016 года № 255-пп

В соответствии с пунктом 15 Положения о порядке и условиях предоставления государственной поддержки Иркутской 

области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2016 году, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2016 года № 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

1. Установить Порядок оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии в виде 

государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Иркутской области, в 2016 году (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                     А.М. Сулейменов

Установлен 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 18 мая 2017 года №  79-мпр

ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии в виде 

государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области, в 2016 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 

2013 года № 446-пп (далее - государстве нная программа), в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 28 апреля 2016 года № 255-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления государствен-

ной поддержки Иркутской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

2016 году» и определяет правила проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 

субсидии из областного бюджета в виде государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, в 2016 году (далее – субсидия).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство) проводит 

оценку эффективности предоставления субсидии за отчетный период по формуле:

,

где:

Эф - эффективность предоставления субсидий;

Фi - фактическое значение целевого показателя;

Пi - плановое значение целевого показателя (целевой показатель, предусмотренный соглашением о предоставлении 

специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-

ласти» субсидии с целью обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора;

Зф - сумма фактических затрат субсидии региональным оператором;

Зп - сумма плановых затрат на выплату субсидии региональному оператору;

n - количество целевых показателей.

Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, если значение Эф выше либо равно 90%.

Эффективность предоставления субсидии признается средней в случае, если значение Эф выше либо равно 70%.

Эффективность предоставления субсидии признается удовлетворительной в случае, если значение Эф выше либо 

равно 50%.

Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной в случае, если значение Эф менее 50%.

3. Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии (далее 

– отчет) по форме (прилагается) направляется министерством в министерство экономического развития Иркутской обла-

сти в срок до 30 марта года, следующего за годом, в котором предусмотрено завершение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капи-

тального на 2016 год, по форме (прилагается).

4. Отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 30 апреля года, следующего за годом, в котором предусмотрено завершение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной програм-

мы капитального на 2016 год.

5. Подготовку отчета, а также обеспечение его направления в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и разме-

щения в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка осуществляет отдел стратегического развития и жилищной сферы 

в управлении жилищной политики и стратегического развития министерства. 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

 

Приложение

к Порядку проведения оценки 

эффективности (результативности) предоставления 

(использования) субсидии в виде государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области, 

в 2016 году

ОТЧЕТ
о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии в виде 

государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области, в 2016 году 

Наименование государ-

ственной программы/

подпрограммы/

основного мероприятия/

мероприятия государ-

ственной программы/

субсидии

План, 

тыс. руб.

Выполнение, 

тыс. руб.

Выполне-

ние, %

Возврат 

субсидий, тыс. 

руб.

Значение эффективно-

сти (результатив-

ности) предоставления 

(использования) субси-

дии (Эф), %

Тип эффектив-

ности (высокая/

средняя/

удовлетвори-

тельная/

неудовлетвори-

тельная)

1 2 3 4 5 6 7

________________________________

(наименование должности лица, уполномоченного на 

подписание отчета от имени министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области)

________________/(Ф.И.О.)

 (подпись)

                                                                     

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Н.В. Сдобнова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28 апреля 2017 года                                      Иркутск                                                     № 007-спр

Об утверждении Перечня сведений и документов, необходимых для осуществления контроля 
и надзора  в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)  иных объектов 
недвижимости, предоставляемых в службу государственного строительного надзора Иркутской 
области лицами, осуществляющими привлечение денежных средств участников долевого 
строительства на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строительного 

надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года 

№ 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый  Перечень сведений и документов, необходимых для осуществления контроля и надзора  

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)  иных объектов недвижимости, предоставляемых в 

службу государственного строительного надзора Иркутской области лицами, осуществляющими привлечение денежных 

средств участников долевого строительства на территории Иркутской области  (далее – Перечень).

2. Признать приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 21 сентября 2015 года 

№ 017-спр «Об утверждении  Перечня сведений и документов, необходимых для осуществления контроля и надзора  в об-

ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или)  иных объектов недвижимости, предоставляемых в службу 

государственного строительного надзора Иркутской области лицами, осуществляющими привлечение денежных средств 

участников долевого строительства на территории Иркутской области», в редакции приказа службы государственного 

строительного надзора Иркутской области от 21 марта 2016 года № 008-сп, утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы                                                                            

  В.В. Литвиненко                                                    

Утвержден

приказом службы государственного строительного 

надзора Иркутской области 

от 28 апреля 2017 года № 007-спр 

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений и документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, представляемых в службу государственного 
строительного надзора Иркутской области лицами, осуществляющими привлечение денежных средств 

участников долевого строительства на территории Иркутской области.

1. Положительные заключения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее – 

Объекты), возводимых за счет денежных средств участников долевого строительства, с учетом изменений.

2. Список подрядных организаций, привлекаемых к строительству объектов (с указанием ИНН, ОГРН) с приложением 

копий договоров строительного подряда. 

3. Технические условия, выданные уполномоченными органами для строительства многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости.

4. Документы, подтверждающие членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой орга-

низации в области строительства.

5. Проектная (сметная) документация на Объекты, включая все внесенные изменения в отношении которых не осу-

ществляется региональный строительный надзор.

6. Договоры участия в долевом строительстве, заключенные застройщиком с участниками долевого строительства за 

последний календарный год,  предшествующий дате начала проведения проверки (по каждому объекту) с приложением 

документов, свидетельствующих о факте оплаты по каждому договору.

7. Иные документы, подтверждающие наличие сделок по привлечению застройщиком денежных средств физических 

лиц, при исполнении которых у граждан возникает право собственности на жилые помещения (при их наличии). 

8. Реестр договоров участия в долевом строительстве по каждому Объекту по прилагаемой форме.

9. Реестры соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве по каждому Объекту.

10.  Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого 

строительства по договорам участия в долевом строительстве (акты выполненных работ; справки о стоимости работ и 

затратах; счета-фактуры; платежные документы, подтверждающие факт оплаты юридическим лицом работ (услуг) сто-

ронним организациям).

11. Сведения о сумме привлеченных денежных средств от участников долевого строительства за весь период строи-

тельства с поквартальной разбивкой по каждому Объекту.

12. Приказы об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета юридического лица и 

приложения к ним.

 13. Регистры бухгалтерского учета, связанные с учетом финансово-хозяйственных операций при осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств на долевое строительство объектов: журналы-ордера, кар-

точки счетов, оборотно-сальдовые ведомости (аналитический учет) по субсчетам, субконто (по объектам строительства), 

участникам долевого строительства объектов (по счетам 08, 60, 76, 79, 86) и карточки счетов и оборотно-сальдовые ве-

домости 08, 50, 51, 60, 76, 86, а также другие счета, где задействовано движение денежных средств участников долевого 

строительства.

14. Сведения о задолженности участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве 

по каждому Объекту.

15. Реестр передаточных актов или иных документов по передаче объектов долевого строительства участникам до-

левого строительства (по каждому объекту). 

 16. Договор поручительства (в случае, если застройщик выбрал поручительство в качестве способа обеспечения 

своих обязательств по передаче помещения по договору).

17.  Договор страхования  (в случае, если застройщик выбрал страхование в качестве способа обеспечения исполне-

ния своих обязательств по передаче помещения по договору).

18. Сведения о руководителе, главном бухгалтере застройщика или ином должностном лице, на которое возложено ве-

дение бухгалтерского учета, либо лице, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета за-

стройщика, с представлением копий документов, удостоверяющих личность таких лиц, а также подтверждающих прием их на 

работу, возложение на них соответствующих обязанностей или договоров об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Указанные в настоящем Перечне документы представляются с их описью, в форме копий (прошнурованных, пронуме-

рованных - в случае, если документ содержит несколько страниц), заверенных подписью руководителя юридического лица 

и скрепленных печатью юридического лица. 

Приложение к Перечню сведений и документов, необходимых 

для осуществления контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, представляемых в службу государственного 

строительного надзора Иркутской области лицами, 

осуществляющими привлечение денежных средств участников 

долевого строительства на территории Иркутской области

РЕЕСТР
ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ
 ________________________________________________________________

(наименование застройщика)

ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА__________________

№ п/п

ФИО участника 

долевого строи-

тельства

Номер и 

дата до-

говора 

Цена 

договора 

(сч. 86), 

руб.

Способ оплаты, руб.

Задолжен-

ность, руб.

Дата гос. 

регистрации«Касса» 

ч. 50

«Расчетный 

счет» сч. 51

Иные 

способы 

(60, 62, др.)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
 И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2017 года                                                       № 76-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Административного регламента исполнения 
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области государственной функции по осуществлению 
контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики

В целях реализации Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики», постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области», руководствуясь подпунктом 46 пун-

кта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Административный регламент исполнения министерством жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государственной 

функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 28 июля 2016 года № 77-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента исполнения министерством жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области государственной функции по осуществлению 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики»,  

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 24 октября 2016 года № 131-мпр «О внесении изменений в 

административный регламент исполнения министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области государственной функции по осу-

ществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования и подлежит размещению в региональной госу-

дарственной информационной системе «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

от 17 мая 2017 года  № 76-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Наименованием государственной функции в настоящем административ-

ном регламенте является осуществление контроля за реализацией инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики, утверждаемых министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - госу-

дарственная функция, инвестиционная программа).

2. Государственная функция осуществляется в форме:

2.1. Анализа заключений (отчетов) о проведении технологического и цено-

вого аудита отчетов о реализации инвестиционных программ и (или) инвестици-

онных проектов (при их наличии).

2.2. Анализа отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе 

об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансиро-

вания инвестиционных программ.

2.3. Анализа отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг 

для целей реализации инвестиционных проектов.

2.4. Проведения плановых и внеплановых проверок.

2.5. Анализа исполнения:

2.5.1. Предписаний, выданных в соответствии с пунктом 67 настоящего ад-

министративного регламента;

2.5.2. Соответствующих решений, предусмотренных Правилами утвержде-

ния инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее 

- Правила утверждения).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛ-
НЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

3. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее - Министерство) является исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области, непосредственно исполняющим государ-

ственную функцию.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с 

законодательством.

5. Правовой основой исполнения государственной функции, помимо на-

стоящего административного регламента, являются, в частности, следующие 

нормативные правовые акты с указанием источников опубликования их первой 

редакции:

5.1. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13).

5.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета», 

2010, 30 июля).

5.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергети-

ки» (далее - постановление Правительства № 977) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 49 (ч. II)).

5.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2012 года № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполни-

тельной власти и органами местного самоуправления при организации элек-

тронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об 

установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной 

подписи» (вместе с «Правилами использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой», 

«Требованиями к обеспечению совместимости средств электронной подписи 

при организации электронного взаимодействия органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления между собой») (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2012, № 8, ст. 1027).

5.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-

цированной электронной подписи при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг» (Российская газета, 2002, № 200).

5.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282).

5.7. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26 сентя-

бря 2011 года № 418 «Об утверждении формы акта о результатах проверки хода 

реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики» (далее - 

приказ Минэнерго России № 418) (Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2011, 24 октября).

5.8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 мая 

2016 года № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной про-

граммы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) 

и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, 

шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энер-

гии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 января 2004 года № 24, правил заполнения указанных форм и требований 

к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, со-

держащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвести-

ционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 

программу) и обосновывающих ее материалах» (далее - приказ Минэнерго 

России № 380) (официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 14 июня 2016 года).

5.9. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 20 дека-

бря 2016 года № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной 

программы субъекта электроэнергетики» («Бюллетень нормативных актов фе-

деральных органов исполнительной власти», 21 октября 2013 года, № 42).

5.10. Постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области» (Областная, 2014, 26 февраля).

5.11. Постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 

2012, 20 июня).

5.12. Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012  года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при пре-

доставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 

15 октября).

5.13. Постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 

года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области» (Областная, 2014, 26 ноября).

В случае, если нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Иркутской области установлены иные требования, положения настоящего ад-

министративного регламента не применяются и подлежат приведению в соот-

ветствие в порядке и сроки, установленные законодательством.

Глава 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6. Предметом государственного контроля является реализация в установ-

ленном порядке инвестиционных программ.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

7. Исполнение государственной функции и соответствие положений насто-

ящего административного регламента законодательству обеспечивается вну-

триструктурным подразделением Министерства, к функциям которого относится 

обеспечение исполнения Постановления Правительства № 977 (далее - Отдел), 

состоящим из государственных гражданских служащих Иркутской области.

8. При осуществлении государственного контроля за реализацией инвести-

ционных программ государственные гражданские служащие Министерства (да-

лее - должностное лицо Министерства) вправе в установленном порядке:

8.1. Получать в установленные сроки от субъектов электроэнергетики ко-

пии утвержденных инвестиционных программ и графики их реализации с указа-

нием этапов строительства объектов электроэнергетики.

8.2. Получать в установленные сроки от субъектов электроэнергетики от-

четы о реализации (исполнении) инвестиционных программ по форме, утверж-

даемой Минэнерго России по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Феде-

рации (далее - отчет о реализации инвестиционной программы).

8.3. Запрашивать и получать от субъектов электроэнергетики заключения 

(отчеты) о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реализа-

ции инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов (при их нали-

чии).

8.4. Запрашивать и получать от субъектов электроэнергетики отчеты об 

осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инве-

стиционных проектов.

8.5. Запрашивать и получать от субъектов электроэнергетики иные необхо-

димые документы, а также устные и письменные объяснения руководителя или 

иного уполномоченного должностного лица субъекта электроэнергетики.

8.6. При предъявлении служебного удостоверения и копии соответствующе-

го распоряжения Министерства о начале проведения проверки посещать объект 

для проведения проверки.

8.7. Привлекать для осуществления  контроля заинтересованные органы 

государственной власти, организации, а также межотраслевые советы потре-

бителей, образованные Правительством Иркутской области, в соответствии с 

законодательством.

8.8. Привлекать в соответствии с законодательством к проведению провер-

ки экспертов экспертные организации, в случае если для составления акта о 

результатах проверки необходимо получить заключения о результатах проведен-

ных исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз.

8.9. Запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в элек-

тронной форме, от иных органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля документы и (или) информацию, включенные в опре-

деленный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, кото-

рые установлены Правительством Российской Федерации. При этом запрос до-

кументов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую 

или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответству-

ющих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения 

субъектами электроэнергии обязательных требований и предоставление указан-

ных сведений предусмотрено федеральным законом

8.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

9. При осуществлении государственного контроля за реализацией инвести-

ционных программ должностные лица Министерства обязаны:

9.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы субъектов электроэнергетики.

9.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне при передаче в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия документов и (или) инфор-

мации.

9.3. Уведомлять субъектов электроэнергетики о проведении плановой или 

внеплановой проверки в установленные сроки.

9.4. Проводить проверку на основании соответствующего распоряжения 

Министерства о начале проведения проверки в соответствии с ее назначением.

9.5. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения Министерства.

9.6. Не препятствовать руководителю или иному уполномоченному долж-

ностному лицу субъекта электроэнергетики присутствовать при проведении про-

верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

9.7. Предоставлять в установленном порядке руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу субъекта электроэнергетики, присут-

ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 

к предмету проверки.

9.8. Знакомить руководителя или иного уполномоченного должностного 

лица субъекта электроэнергетики с результатами мероприятий государственно-

го контроля.

9.9. Знакомить руководителя или иного уполномоченного должностного 

лица субъекта электроэнергетики с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

9.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

субъектами электроэнергетики в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

9.11. Соблюдать сроки проведения проверки.

9.12. Не требовать от субъекта электроэнергетики документы и иные сведе-

ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.

9.13. Составлять и направлять субъекту электроэнергетики в установлен-

ные сроки акт о результатах проверки и в случае выявления по результатам про-

верки нарушений предписание об устранении выявленных нарушений.

10. При осуществлении контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм должностные лица Министерства  не вправе:

10.1. Проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не от-

носятся к полномочиям Министерства.

10.2. Требовать представления документов, информации, если они не явля-

ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изы-

мать оригиналы таких документов.

10.3. Распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.

10.4. Требовать от руководителя или иного уполномоченного должностно-

го лица субъекта электроэнергетики документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-

ченные в определенный Правительством Российской Федерации перечень.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

11. Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо субъекта 

электроэнергетики, в отношении которого осуществляется государственный 

контроль за реализацией инвестиционных программ, вправе:

11.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

11.2. Получать от должностных лиц Министерства информацию, которая от-

носится к предмету проверки.

11.3. Знакомиться с результатами проверки в установленные сроки и ука-

зывать в акте о результатах проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц Министерства.

11.4. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Ми-

нистерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-

ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация.

11.5. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство по 

собственной инициативе.

11.6. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, 

повлекшие за собой нарушение прав субъекта электроэнергетики при проведе-

нии проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

12. Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо субъекта 

электроэнергетики, в отношении которого осуществляется государственный 

контроль за реализацией инвестиционных программ, обязаны:

12.1. Представлять в Министерство в установленные сроки графики реа-

лизации утвержденных инвестиционных программ с указанием этапов строи-

тельства объектов электроэнергетики и информацию о планируемых закупках 

товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов.

12.2. Представлять в Министерство в установленные сроки отчеты о вы-

полнении инвестиционных программ в соответствии с формами, правилами 

заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утвержденными 

приказом Минэнерго России № 380.

12.3. Представить должностным лицам Министерства, проводящим провер-

ку, возможность ознакомиться с необходимыми документами, а также устные и 

письменные объяснения руководителя или иного уполномоченного должностно-

го лица субъекта электроэнергетики.

12.4. Обеспечить доступ должностным лицам Министерства, проводящим 

проверку, к объекту для проведения проверки.

13. Субъекты электроэнергетики, допустившие нарушение законодатель-

ства, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предпи-

сания, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ

14. Результатом исполнения государственной функции являются:

14.1. Информация о результатах контроля за реализацией инвестиционных 

программ за предыдущий год, представляемая Министерством в установленном 

порядке в Минэнерго России.

14.2. Акты о результатах проверок инвестиционных программ и в случаях 

выявления по результатам проверки нарушений предписание об устранении вы-

явленных нарушений.
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Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

15. Информация об исполнении государственной функции является откры-

той и общедоступной.

16. Заинтересованное лицо получает информацию и консультации по ис-

полнению государственной функции путем личного обращения в Министерство 

(Отдел), направления письменных обращений через организации почтовой свя-

зи, обращения с помощью телефонной, факсимильной, электронной связи.

17. Письменные обращения регистрируются в Министерстве в день их по-

ступления. Ответ на обращения дается в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации обращения. Ответ на обращение направляется заинтересованному 

лицу способом, аналогичным поступлению обращения в Министерство, а в слу-

чае, если способ направления ответа на обращение непосредственно указан в 

обращении, то указанным способом.

18. Информирование и консультирование по вопросам исполнения государ-

ственной функции осуществляется следующими способами:

18.1. Устное информирование (при личном обращении заинтересованных 

лиц, а также с помощью средств телефонной связи).

18.2. Письменное информирование (через организации почтовой связи, с 

помощью средств электронной и (или) факсимильной связи).

18.3. Размещение информации на официальном сайте Министерства, в ре-

гиональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам, указанным соответственно 

в подпунктах 21.2, 21.3 пункта 21 настоящего административного регламента.

18.4. На информационных стендах Министерства.

19. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, пред-

ставленная должностным лицом Министерства, он вправе обратиться к выше-

стоящему должностному лицу в Министерстве, к министру жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министр), предварительно 

записавшись к нему на прием по телефону: (3952) 200-750, 214-801 или (и) на-

правив письменное обращение.

20. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с инфор-

мации о наименовании Министерства, в которое позвонило заинтересованное 

лицо, фамилии, имени и отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или 

же обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.

21. Информация о Министерстве, порядке исполнения государственной 

функции размещается:

21.1. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством.

21.2. На официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/gkh/.

21.3. В региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.

gosuslugi.ru (далее - Портал).

21.4. Посредством публикации в средствах массовой информации.

22. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством, размещается следующая информация:

22.1. Извлечения из настоящего административного регламента:

права и обязанности должностных лиц Министерства при исполнении госу-

дарственной функции;

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприя-

тия по государственному контролю;

о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Ми-

нистерства, а также должностных лиц Министерства.

22.2. Почтовые адреса Министерства, номера телефонов для справок, гра-

фик приема заинтересованных лиц по вопросам исполнения государственной 

функции, адрес официального сайта Министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

22.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции.

23. Информация о Министерстве:

23.1. Местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, 31.

23.2. Телефон: (3952) 214-800, 214-801 - приемная Министерства.

23.3. Почтовый адрес для направления в письменной форме документов и 

обращений: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

23.4. Официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/gkh/ (далее - официальный сайт 

Министерства).

23.5. Адрес электронной почты Министерства: komjch@govirk.ru.

24. График работы Министерства:

Дни недели Время приема

понедельник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

вторник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

среда 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

четверг 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

пятница 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

суббота, воскресенье выходные дни

В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема 

заинтересованных лиц сокращается на 1 час. В соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-

рации допускается перенос выходных дней.

25. График работы должностных лиц Министерства по информированию и 

консультированию по вопросам исполнения государственной функции:

Дни приема № каб.
Часы приема и 

консультаций

Справочный 

телефон

понедельник

215
9-00 - 13-00;

14-00 - 18-00
21-48-19

вторник

среда

четверг

пятница

26. Консультирование заинтересованных лиц по вопросам исполнения го-

сударственной функции осуществляется должностными лицами Министерства 

бесплатно как в устной, так и в письменной форме.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Министер-

ства и к осуществляемой в нем государственной функции в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Глава 9. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУЮЩЕЙ (УЧАСТВУЮЩИХ) В ИСПОЛНЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

27. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством 

на безвозмездной основе.

Глава 10. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

28. Срок проведения плановой и внеплановой проверки не может превы-

шать 20 рабочих дней.

29. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 

28 настоящего административного регламента, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

проведение проверки может быть приостановлено министром (заместителем 

министра) на срок, необходимый для осуществления межведомственного ин-

формационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-

вторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц Ми-

нистерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 

иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

30. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

30.1. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок 

субъектов электроэнергетики, направление его в субъекты электроэнергетики.

30.2. Прием и регистрация представляемых субъектами электроэнергетики 

документов.

30.3. Проверка комплектности (достаточности) представленных докумен-

тов, а также проверка полноты и достоверности содержащейся в указанных до-

кументах информации.

30.4. Проверка исполнения графиков строительства объектов электроэнер-

гетики и анализ отчетов об исполнении инвестиционной программы, в том числе 

об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансиро-

вания инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке.

30.5. Проведение плановых и внеплановых проверок хода реализации ин-

вестиционных программ.

30.6. Предоставление информации в Минэнерго России о результатах кон-

троля за выполнением инвестиционных программ.

31. Ответственными за выполнение каждого административного действия, 

входящего в административные процедуры, предусмотренные в пункте 30 на-

стоящего административного регламента, являются должностные лица Мини-

стерства.

32. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в прило-

жении к настоящему административному регламенту.

Глава 12. ФОРМИРОВАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛА-
НОВЫХ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕГО В СУБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

33. Ежегодный план проведения плановых проверок субъектов электроэ-

нергетики Министерства (далее - ежегодный план) формируется и утверждается 

ежегодно, до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.

34. В ежегодном плане указываются следующие сведения:

34.1. Наименования субъектов электроэнергетики, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам.

34.2. Цель и основание проведения плановой проверки.

34.3. Срок проведения плановой проверки.

34.4. Перечень органов исполнительной власти и организаций, участвую-

щих в проверке.

35. Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте Мини-

стерства, а также направлению субъектам электроэнергетики, включенным в 

ежегодный план проверок Министерства, не позднее срока, предусмотренного 

в пункте 33 настоящего административного регламента.

36. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является утверждение министром ежегодного плана.

37. Способом фиксации результата является размещение на официальном 

сайте Министерства утвержденного в установленном порядке плана проверок.

Глава 13. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ДОКУМЕНТОВ

38. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, является представление субъектами электроэнергетики 

необходимых документов.

39. Днем поступления документов в Министерство считается дата регистра-

ции документов в Министерстве в установленном порядке.

Регистрация документов, поступивших до 16-00, осуществляется в день об-

ращения заявителя, поступивших после 16-00, - на следующий рабочий день.

40. Субъекты электроэнергетики ежегодно, до 15 декабря, направляют с 

использованием интерактивных форм официального сайта федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт системы) в Министерство графи-

ки реализации утвержденных инвестиционных программ с указанием этапов 

строительства объектов электроэнергетики и информацию о планируемых за-

купках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов 

в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в соответствии с формами, правила-

ми заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми 

приказом Минэнерго России № 380.

41. Субъекты электроэнергетики (за исключением сетевых организаций и 

субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике) еже-

квартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, 

а также ежегодно, до 1 апреля, направляют с использованием интерактивных 

форм официального сайта системы в форме электронного документа, подписан-

ного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

Министерство отчеты о выполнении инвестиционных программ и паспорта ин-

вестиционных проектов, содержащие информацию (по состоянию на отчетную 

дату), предусмотренную пунктом 13 Правил утверждения (далее - паспорта ин-

вестиционных проектов), за предыдущий квартал, отчеты о выполнении инвести-

ционных программ за предыдущий год в соответствии с формами, правилами 

заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми 

приказом Минэнерго России № 380.

42. Сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управ-

ления в электроэнергетике  ежеквартально, не позднее чем через 45 дней по-

сле окончания отчетного квартала, а также, ежегодно, до 1 апреля, размеща-

ют на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», отчеты о 

выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал, отчеты о вы-

полнении инвестиционных программ за предыдущий год. Такие сетевые органи-

зации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 

не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной инфор-

мации, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта 

системы в Министерство уведомление, содержащее указание на дату и место 

размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) ука-

занной информации.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчетов и уведом-

лений, указанных в настоящем пункте, направляет указанные отчеты и уведом-

ления в органы и организации, участвующие в утверждении соответствующих 

инвестиционных программ.

43. В случаях, предусмотренных в пункте 19(1) Правил осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электро-

энергетики» (далее - Правила контроля), субъекты электроэнергетики представ-

ляют информацию, указанную в пунктах 40-42 настоящего административного 

регламента, в Министерство на электронных носителях информации в установ-

ленные сроки.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления данной инфор-

мации размещают ее на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

44. Для подписи субъектом электроэнергетики указанных в настоящем ад-

министративном регламенте электронных документов используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать 

от имени субъекта электроэнергетики без доверенности, или его представителя, 

действующего на основании доверенности, в соответствии с Правилами исполь-

зования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 

№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-

ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг».

Для подписи должностным лицом Министерства указанных в настоящем 

административном регламенте электронных документов используется усилен-

ная квалифицированная электронная подпись в соответствии с Правилами ис-

пользования усиленной квалифицированной электронной подписи органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации 

электронного взаимодействия между собой, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 111 «Об 

электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и орга-

нами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия 

между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований 

к обеспечению совместимости средств электронной подписи».

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна быть испол-

нена в формате отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего 

усиленную квалифицированную электронную подпись, должно содержать имя 

подписываемого файла электронного документа.

45. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является прием и регистрация представляемых субъектами электро-

энергетики документов.

46. Способом фиксации результата является присвоение входящего реги-

страционного номера и даты соответствующим документам.

Глава 14. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ (ДОСТАТОЧНОСТИ) ПРЕД-
СТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ И ДОСТО-
ВЕРНОСТИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТАХ ИНФОРМАЦИИ

47. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, является прием и регистрация представляемых субъек-

тами электроэнергетики документов.

48. Должностные лица Министерства осуществляют проверку комплектно-

сти (достаточности) представленных документов, а также проверку полноты и 

достоверности содержащейся в документах информации в течение 10 рабочих 

дней со дня их регистрации.

49. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-

полнение субъектом электроэнергетики инвестиционной программы, должност-

ные лица Министерства подготавливают мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения документы и направляют его 

субъекту электроэнергетики заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом.

50. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

субъект электроэнергетики направляет в Министерство указанные в запросе до-

кументы, если иное не установлено законодательством.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

подписью руководителя или иного уполномоченного представителя субъекта 

электроэнергетики и печатью (при ее наличии) субъекта электроэнергетики.

51. Результатом административной процедуры, предусмотренной в насто-

ящей главе, является установление должностными лицами Министерства ком-

плектности (достаточности) представленных документов, а также полноты и до-

стоверности содержащейся в указанных документах информации.

52. Способом фиксации является оформление решения о достаточности 

или недостаточности представленных документов.

Глава 15. ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И АНАЛИЗ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВ-
ЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

53. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, является установление должностными лицами Мини-

стерства комплектности (достаточности) представленных документов, а также 

полноты и достоверности содержащейся в указанных документах информации.

54. Проверка исполнения графиков строительства объектов электроэнер-

гетики и анализ отчетов об исполнении инвестиционной программы включает 

в себя:

54.1. Проверку соответствия фактических объемов финансирования инве-

стиционных программ плановым, в том числе использования средств, предус-

мотренных в качестве источников финансирования инвестиционной программы.

54.2. Проверку соответствия фактических сроков реализации проектов, 

предусмотренных инвестиционными программами, плановым.

54.3. Анализ исполнения планов ввода мощностей.

55. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является установление факта достоверности представленной отчет-

ной информации, в том числе соответствие фактических значений показателей 

инвестиционного проекта их плановым значениям либо установление факта 

недостоверности представленной отчетной информации, а также выявление 

отклонений фактических значений показателей инвестиционного проекта от их 

плановых значений.

56. Способом фиксации является оформление соответствующего решения.

Глава 16. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

57. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, является наличие утвержденного в установленном по-

рядке ежегодного плана при проведении плановой проверки, а также выявление 

оснований для проведения внеплановой проверки при проведении внеплановой 

проверки.

58. Проведение проверок субъектов электроэнергетики включает в себя 

следующие административные действия:

58.1. Принятие решения о проведении проверки посредством издания рас-

поряжения Министерства, предусмотренного в пункте 60 настоящего админи-

стративного регламента.

58.2. Направление уведомления о проведении проверки.

58.3. Подготовку к проведению проверки.

58.4. Проведение проверки.

58.5. Подготовку акта о результатах проверки.

58.6. Подготовку в соответствующих случаях предписания об устранении 

выявленных нарушений (далее - предписание), в том числе с указанием необхо-

димости обращения в соответствующий уполномоченный орган государственной 

власти для утверждения инвестиционной программы, для внесения изменений в 

инвестиционную программу.
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58.7. Ознакомление субъекта электроэнергетики с актом о результатах 

проверки, предписанием (при его наличии).

59. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документар-

ной проверки и (или) выездной проверки.

Организация документарной проверки проводится по месту нахождения 

Министерства, указанному в подпункте 23.1 пункта 23 настоящего админи-

стративного регламента.

Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта электро-

энергетики и (или) месту фактического осуществления его деятельности.

60. Основанием для проведения внеплановой проверки субъектов элек-

троэнергетики является:

60.1. Изменение субъектом электроэнергетики сроков выполнения работ, 

предусмотренных ежегодным планом.

60.2. Выявление Министерством факта недостоверности представленной 

отчетной информации, а также выявление отклонений фактических значений 

показателей инвестиционного проекта от их плановых значений, предусмо-

тренных утвержденной инвестиционной программой (в том числе сроков ре-

ализации, стоимости, финансирования и (или) освоения капитальных вложе-

ний, основных проектных решений и состава основного оборудования).

61. Проверка проводится на основании соответствующего распоряжения 

Министерства о начале проведения проверки, в котором указываются:

61.1. Наименование Министерства.

61.2. Фамилия, имя, отчество и должность должностных лиц Министер-

ства, уполномоченных на проведение проверки (далее - уполномоченное 

должностное лицо Министерства), а также привлекаемых по согласованию 

к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций.

61.3. Наименование субъекта электроэнергетики.

61.4. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения.

61.5. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-

щие проверке обязательные требования.

61.6. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки.

61.7. Перечень документов, представление которых субъектом электро-

энергетики необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.

61.8. Даты начала и окончания проведения проверки.

62. О проведении плановой проверки субъект электроэнергетики уведом-

ляется Министерством не позднее чем за семь рабочих дней до дня начала ее 

проведения посредством направления копии соответствующего распоряжения 

Министерства о начале проведения проверки.

О проведении внеплановой проверки Министерство уведомляет субъект 

электроэнергетики не позднее чем за три рабочих дня до дня начала прове-

дения проверки.

63. Уполномоченное должностное лицо Министерства в первую очередь 

рассматривает документы субъекта электроэнергетики, имеющиеся в распо-

ряжении Министерства.

64. В процессе проведения выездной проверки уполномоченное долж-

ностное лицо Министерства осуществляет проверку документов и сведений, 

связанных с реализацией инвестиционной программы.

65. В случае, если в ходе проведения документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом электроэнергетики 

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся в Министерстве документах и (или) 

полученным в ходе исполнения государственной функции, уполномоченное 

должностное лицо Министерства в течение двух рабочих дней готовит моти-

вированный запрос и направляет его субъекту электроэнергетики заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом с требованием представить в течение трех рабочих дней со дня по-

лучения запроса необходимые пояснения в письменной форме, если иное не 

установлено законодательством.

66. Уполномоченное должностное лицо Министерства по результатам 

проверки непосредственно после ее завершения составляется акт о результа-

тах проверки (в двух экземплярах), который оформляется по форме, утверж-

денной приказом Минэнерго России № 418. В случае, если для составления 

указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт 

составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю.

67. Должностные лица Министерства в случае выявления по результатам 

проверки нарушений выдают предписания об устранении выявленных наруше-

ний, в том числе с указанием необходимости обращения в соответствующий 

уполномоченный орган государственной власти для утверждения инвестици-

онной программы, для внесения изменений в инвестиционную программу.

68. Акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных 

нарушений в течение пяти рабочих дней после их составления направляются 

субъекту электроэнергетики.

69. Результатом административной процедуры, предусмотренной в насто-

ящей главе, является акт о результатах проверки, а также в соответствующих 

случаях предписание об устранении выявленных нарушений.

70. Способом фиксации является присвоение исходящего номера и даты 

акту о результатах проверки, а также в соответствующих случаях предписа-

нию об устранении выявленных нарушений.

 

Глава 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В МИНЭНЕРГО РОССИИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ

71. Основанием для начала административной процедуры, предусмо-

тренной в настоящей главе, являются ежегодные результаты об исполнении 

государственной функции.

72. Министерство ежегодно, до 1 июня, представляет в Минэнерго Рос-

сии информацию о результатах контроля за реализацией инвестиционных 

программ за предыдущий год с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия в форме электронного документа, 

подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, в соответствии с формой, правилами заполнения указанной формы 

и требованиями к ее формату, утверждаемыми Минэнерго России по согла-

сованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации.

73. Результатом административной процедуры, предусмотренной в на-

стоящей главе, является представление информации в Минэнерго России о 

результатах контроля за реализацией инвестиционных программ.

74. Способом фиксации является присвоение исходящего номера и даты 

письму с информацией в Минэнерго России о результатах контроля за реали-

зацией инвестиционных программ.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИ-
СТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ 
К ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИ-
ЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

75. Основными задачами текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием должностными лицами Министерства положений административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений 

(далее - текущий контроль) являются:

75.1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения государ-

ственной функции.

75.2. Выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государ-

ственной функции.

75.3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему исполнению государственной функции.

75.4. Принятие мер по надлежащему исполнению государственной функ-

ции.

76. Текущий контроль осуществляется начальником Отдела, заместите-

лем министра, курирующим деятельность Отдела, министром и представляет 

собой рассмотрение отчетов должностных лиц Министерства, иных подготов-

ленных ими в ходе исполнения государственной функции документов, а также 

рассмотрение жалоб граждан.

77. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 19. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ

78. Одной из форм контроля за полнотой и качеством исполнения госу-

дарственной функции является проведение плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения государственной функции (далее - проверка).

79. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с 

планом работы Отдела на соответствующий календарный год.

80. Внеплановые проверки проводятся на основании письменного обра-

щения заинтересованного лица о несвоевременном или некачественном ис-

полнении государственной функции с приложением документов, подтвержда-

ющих данные доводы.

81. Проверки проводятся соответствующей комиссией, образуемой в 

Министерстве из числа государственных гражданских служащих Иркутской 

области, не участвующих в исполнении государственной функции (далее - ко-

миссия). Состав комиссии и срок проведения проверки определяются право-

вым актом Министерства. Срок окончания проверки не может превышать 30 

календарных дней со дня начала проверки.

82. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в 

котором описываются выявленные недостатки, выводы и предложения по их 

устранению.

83. Акт проверки, предусмотренный в пункте 82 настоящего админи-

стративного регламента, в течение трех рабочих дней после истечения срока, 

установленного правовым актом Министерства, представляется министру для 

принятия соответствующего решения.

84. Заинтересованное лицо уведомляется о результатах внеплановой 

проверки в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-

шения, если иное не установлено законодательством.

Глава 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

85. Должностные лица Министерства несут персональную ответствен-

ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения админи-

стративных процедур (действий), предусмотренных в настоящем администра-

тивном регламенте, а также за несвоевременную подготовку необходимых 

изменений в настоящий административный регламент.

86. При выявлении нарушений, предусмотренных в пункте 85 настоящего 

административного регламента, виновные в нарушениях должностные лица 

Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-

тельством.

Глава 21. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

87. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Контроль за исполнением государственной функции осуществляется так-

же прокуратурой Иркутской области, иными надзорными органами в пределах 

их компетенции в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

88. Заинтересованное лицо вправе обжаловать в досудебном (внесудеб-

ном) порядке решения, действия (бездействие) Министерства, его должност-

ных лиц, принимаемые (совершаемые) в ходе исполнения государственной 

функции.

89. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-

ствия (бездействие), решения, принимаемые Министерством либо его долж-

ностными лицами в ходе исполнения государственной функции, нарушающие 

права и свободы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей.

90. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) 

(далее - жалоба), в том числе, в следующих случаях:

90.1. Проведение проверки в отсутствие оснований.

90.2. Нарушение срока уведомления о проведении проверки.

90.3. Нарушение сроков и времени проведения выездных проверок.

90.4. Требование документов, не относящихся к предмету проверки.

90.5. Непредставление акта о результатах проверки.

90.6. Нарушение прав субъекта электроэнергетики при проведении про-

верки.

91. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты Министерства, указанный в пункте 96 настоящего административного 

регламента, а также принята при личном приеме.

92. Жалоба, направляемая в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме, должна содержать:

92.1. Наименование Министерства, либо фамилию, имя, отчество соот-

ветствующего должностного лица Министерства, либо должность соответ-

ствующего лица.

92.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересован-

ного лица - физического лица, наименование заинтересованного лица - юри-

дического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации жалобы.

92.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ми-

нистерства, его должностного лица.

93. Заинтересованное лицо ставит в жалобе личную подпись и дату.

94. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их 

копии.

Заинтересованное лицо вправе указать в жалобе номер контактного те-

лефона, контактный адрес электронной почты.

95. Жалоба регистрируется в день ее поступления.

Зарегистрированная в установленном порядке жалоба является основа-

нием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

96. Вышестоящим должностным лицом Министерства, которому может 

быть адресована жалоба заинтересованного лица, является министр (ул. Горь-

кого, 31, г. Иркутск; телефон: (3952) 21-48-00, 21-48-01; адрес электронной 

почты: komjch@govirk.ru).

Вышестоящим (высшим) исполнительным органом государственной вла-

сти Иркутской области, которому может быть адресована жалоба заинтересо-

ванного лица, является Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. 

Иркутск, 664027).

97. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 30 календарных дней со дня ее регистрации в установленном порядке, 

если иное не установлено законодательством.

98. При рассмотрении жалобы Министерство:

98.1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу.

98.2. Запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-

ключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

98.3. Дает ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исклю-

чением случаев, определенных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

98.4. По результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направлен-

ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов заинтересованного лица, граждан.

98.5. Уведомляет заинтересованное лицо о направлении его жалобы на 

рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправле-

ния или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно обеспечивает направление в установленном порядке имеющихся 

материалов в органы прокуратуры.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном ином противоправном деянии, а также о лице, его подготав-

ливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению 

в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

100. Заинтересованное лицо в ходе рассмотрения его жалобы имеет 

право:

100.1. Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо-

трения жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц 

и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие государ-

ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

100.2. Представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

100.3. Получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по 

телефону: (3952) 21-28-21, а также письменную информацию по своему пись-

менному запросу о предоставлении информации в установленном порядке.

100.4. Обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

100.5. Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.

100.6. Получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального за-

кона № 59-ФЗ, уведомление о переадресации письменного обращения в госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов.

101. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государствен-

ной функции, Министерство принимает одно из следующих решений:

101.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения.

101.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.

102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 101 настоящего административного регламента, и в пределах сро-

ка, предусмотренного в пункте 97 настоящего административного регламен-

та, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) по его желанию в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.

103. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

103.1. Если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица - фи-

зического лица либо наименование заинтересованного лица - юридического 

лица или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заинте-

ресованному лицу, ответ на жалобу не дается.

103.2. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица Министерства, а также членов его семьи, Министерство вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 

течение семи календарных дней в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме сообщить заинтересованному лицу о недопустимо-

сти злоупотребления правом.

103.3. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации 

жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-

ме сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению.

103.4. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованно-

му лицу неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, министр или уполномоченное должностное лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-

щении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство или одному и 

тому же должностному лицу в Министерстве. О данном решении заинтересо-

ванное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течение 30 календарных дней.

104. Личный прием должностными лицами Министерства проводится в 

установленном порядке по предварительной записи.

Отдельные категории заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный 

прием в первоочередном порядке.

105. Запись заинтересованных лиц проводится в установленном поряд-

ке при обращении в приемную Министерства или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов: (3952) 200-750, 21-48-01, которые 

размещаются соответственно на интернет-портале Иркутской области по 

адресу: http://www.irkobl.ru и официальном сайте Министерства.

Уполномоченное в Министерстве должностное лицо, осуществляющее 

запись заинтересованных лиц на личный прием, информирует заинтересо-

ванное лицо о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 

отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

106. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы являются:

106.1. Личное обращение заинтересованных лиц в Министерство.

106.2. Через организации почтовой связи.

106.3. С помощью средств электронной связи (направление письма на 

адрес электронной почты Министерства, официальный сайт Министерства).

106.4. Через Портал.

106.5. С помощью телефонной и факсимильной связи.

107. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) об-

жалования является регистрация в день подписания министром (уполномо-

ченным лицом) письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего 

решение по результатам рассмотрения жалобы.

Министр жилищной политики, энергетики

 и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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Приложение к Административному регламенту исполнения министерством жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области государственной функции по осуществлению 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок субъектов  │ 
│электроэнергетики, направление его в субъекты электроэнергетики - до 1 │ 
│       декабря года, предшествующего планируемому году, ежегодно       │ 
└─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘ 
                                      │ 
┌─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐ 
│    Прием и регистрация представляемых субъектами электроэнергетики    │ 
│      документов - регистрация документов, поступивших до 16-00,       │ 
│              осуществляется в день обращения заявителя,               │ 
│          поступивших после 16-00 - на следующий рабочий день          │ 
└─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘ 
                                      │ 
┌─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐ 
│  Проверка комплектности (достаточности) представленных документов, а  │ 
│    также проверка полноты и достоверности содержащейся в указанных    │ 
│           документах информации - в течение 10 рабочих дней           │ 
└─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘ 
                                      │ 
┌─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐ 
│Проверка исполнения графиков строительства объектов электроэнергетики и│ 
│ анализ отчетов об исполнении инвестиционной программы, в том числе об │ 
│      использовании средств, предусмотренных в качестве источника      │ 
│ финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном │ 
│                     порядке, - по мере поступления                    │ 
└─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘ 
                                      │ 
┌─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐ 
│      Проведение плановых и внеплановых проверок хода реализации       │ 
│          инвестиционных программ - не свыше 20 рабочих дней           │ 
└─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘ 
                                      │ 
┌─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┐ 
│Предоставление информации в Минэнерго России о результатах контроля за │ 
│       выполнением инвестиционных программ - до 1 июня, ежегодно       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12 апреля 2017 года                                                                                                    № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Строку 23 приложения 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденной при-

казом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр, изложить в следующей редакции:

«

23.

Реализация образовательных прог-рамм началь-ного, 

основ-ного и сред-него общего образования  в государст-

венных обра-зовательных организациях Иркутской 

области

ИТОГО 807 07 02 5110229999  1 977 481,7 0,0 0,0 355 675,6 407 498,7 407 145,8 407 145,8 400 015,8

Областной 

бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 073 325,5 0,0 0,0 213 925,7 212 584,3 217 415,3 217 415,3 211 984,9

807 07 02 5110229999 200 277 093,7 0,0 0,0 59 948,8 54 550,9 54 198,0 54 198,0 54 198,0

807 07 02 5110229999 300 4 831,0 0,0 0,0 0,0 4 831,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 620 379,4 0,0 0,0 81 071,8 135 251,8 135 251,8 135 251,8 133 552,2

807 07 02 5110229999 800 1 852,1 0,0 0,0 729,3 280,7 280,7 280,7 280,7
».

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на меро-

приятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12 апреля 23017 года                                                                                                                                № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Строку 5 приложения 1 ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержден-

ной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 94-мпр, изложить в следующей редакции:

« 5.

Доля учителей, освоивших методику препода-

вания по межпредметным технологиям и реа-

лизующих ее в образовательном процессе, в 

общей численности учителей

% - - - - 34 43,4 46,1 - -
Данные статистической отчетности, 

расчетные данные
1 раз в год ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2017 года                Иркутск                            № 23-мпр

 
Об утверждении Порядка поощрения победителей и 
призеров национальных и международных чемпионатов по 
профессиональному мастерству «WorldSkills», а также их 
наставников

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13  Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Поло-

жением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от  29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок поощрения победителей и призеров национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному мастерству «WorldSkills», а 

также их наставников  (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр образования

   В.В. Перегудова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 4 апреля 2017 года   № 23-мпр

ПОРЯДОК
ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ «WORLDSKILLS»,  А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКОВ

1. Настоящий Порядок определяет порядок поощрения победителей и при-

зеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному ма-

стерству «WorldSkills», а также их наставников (далее – Порядок, поощрение, по-

бедитель (призер), наставник) дипломами министерства образования Иркутской 

области (далее – диплом) и памятными подарками.

2. К национальным чемпионатам по профессиональному мастерству 

«WorldSkills» относится национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia»), к международным чемпионатам по профессиональному 

мастерству относятся:

международный чемпионат EuroSkills;

мировой чемпионат «WorldSkills Competition». 

3. Поощрение победителей (призеров), наставников дипломами и памят-

ными подарками осуществляется министерством образования Иркутской об-

ласти по представлению Регионального координационного центра движения 

«WorldSkills Russia» в Иркутской области.

4. Вручение дипломов и памятных подарков победителям (призерам), на-

ставникам осуществляется министерством образования Иркутской области в 

торжественной обстановке.

Министр 

                                                                                       В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2017 года                                                                  № 77-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области государственной услуги по утверждению 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

В целях реализации Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области», руководствуясь подпунктом 45 пункта 7 По-

ложения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 

ноября 2014 года № 590-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государствен-

ной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнер-

гетики (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 6 ноября 2012 года № 13-мпр «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления министерством жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области государственной услуги по утверждению 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций»;

2)  приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 27 мая 2013 года № 22/1-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 6 ноября 2012 года № 13-мпр»;

3) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 29 июня 2015 года № 65-мпр «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты Иркутской области»;

4) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 28 сентября 2015 года № 106-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 6 ноября 2012 года № 13-мпр»;

5) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области  от 12 июля 2016 года № 75-мпр «О внесении изменения в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области государственной услуги по утверж-

дению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования и подлежит размещению в региональной госу-

дарственной информационной системе «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 17 мая 2017 года № 77-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Административный регламент предоставления министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство) 

государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики разработан в целях повышения качества и доступности ре-

зультатов оказания государственной услуги по утверждению инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики (далее - государственная услуга), создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставле-

нии государственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении государственной услуги.

2. В настоящем Административном регламенте используются термины и по-

нятия, применяемые в значении, определенном законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, а также:

официальный сайт системы - официальный сайт федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gosuslugi.ru);

Правила – Правила утверждения инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 1 декабря 2009 года № 977»;

Стандарты раскрытия информации - требования к составу информации, рас-

крываемой субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в 

том числе субъектами естественных монополий, а также к порядку, способам и 

срокам ее раскрытия в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об ут-

верждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии».

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. В случае отсутствия возможности размещения на официальном сайте 

системы информации, предусмотренной Правилами, стандартами раскрытия 

информации, вследствие возникновения у оператора системы технических, про-

граммных неполадок или иных проблем субъекты электроэнергетики, государ-

ственные органы и организации представляют указанную информацию органам 

исполнительной власти, уполномоченным на утверждение инвестиционных про-

грамм, на электронных носителях информации в сроки, установленные Правила-

ми и (или) стандартами раскрытия информации.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанной ин-

формации размещает ее на своем официальном сайте в сети «Интернет»: www.

gkh.irkobl.ru.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

5. Заявителями в рамках предоставления государственной услуги (далее так-

же – заявители, заявители) являются субъекты электроэнергетики, соответствую-

щие следующим критериям:

1) наличие доли Иркутской области в уставном капитале субъекта электро-

энергетики составляет не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция;

2) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестици-

онной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при 

установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электро-

энергетике относится к полномочиям службы по тарифам Иркутской области;

3) субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует Ир-

кутская область, предусматривает в инвестиционной программе строительство 

генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше и (или) рекон-

струкцию (модернизацию, техническое перевооружение) генерирующего объекта 

с увеличением установленной мощности на 25 МВт и выше.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством 

по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31. 

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной 

услуги и ходе предоставления государственной услуги заявитель обращается в от-

дел энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газификации 

Министерства (далее – Отдел).

8. Информация предоставляется:

1) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной  

связи, в том числе через официальный сайт Министертсва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://.gkh.irkobl.ru, официальный сайт 

системы;

2) письменно в случае письменного обращения заявителя.

9. График работы Министерства: понедельник – пятница: с 9 часов 00 минут 

до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, суббота – вос-

кресенье: выходные дни.

10. Справочные телефоны: 8(3952) 214-800 – приемная Министерства, 

8(3952) 214-819, 214-818 – Отдел.

10. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также о порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размеща-

ется:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://.gkh.irkobl.ru, на официальном сайте системы www.

gosuslugi.ru;

3) посредством публикации в средствах массовой информации.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Под государственной услугой в настоящем Административном регламен-

те понимается утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики. 

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

12. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Обеспечение предостав-

ления государственной услуги осуществляет Отдел. 

При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе тре-

бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Ир-

кутской области.

13. Министерство при исполнении государственной услуги осуществляет вза-

имодействие с (со):

1) заявителями;

2) службой по тарифам Иркутской области;

3) системным оператором в лице филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 

диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (далее – систем-

ный оператор);

4) Министерством энергетики Российской Федерации;

5) Межотраслевым советом потребителей Иркутской области (органы и орга-

низации, указанные в подпунктах 2- 5 настоящего пункта, далее при совместном 

упоминании – государственные органы и организации).

Глава 3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

14. Результатом предоставления государственной услуги является издание 

распоряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы субъек-

та электроэнергетики.

Отказ в утверждении инвестиционной программы оформляется в виде пись-

менного уведомления с указанием причин отказа в предоставлении государствен-

ной услуги.

Глава 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. 
СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

15. Министерство рассматривает инвестиционную программу в срок не более 

210 дней с момента регистрации полного комплекта документов, представленного 

Заявителем.

16. Если в ходе рассмотрения проектов инвестиционных программ возникает 

необходимость уточнения указанных проектов либо информации, прилагаемой к 

заявлению и (или) уведомлениям, направляемым субъектом электроэнергетики 

в Министерство, Министерство запрашивает с использованием официального 

сайта системы дополнительные материалы, указав форму их представления и 

требования к ним, а субъект электроэнергетики представляет указанные мате-

риалы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, по-

средством официального сайта системы в течение 7 календарных дней со дня 

направления запроса.

Утверждение инвестиционной программы Министерством приостанавлива-

ется:

1) начиная со дня, следующего за днем направления запроса, указанного 

в абзаце первом настоящего пункта, если такой запрос направляется впервые 

после поступления в Министерство заявления или уведомления, направляемого 

субъектом электроэнергетики в соответствии с настоящими Правилами;

2) по истечении 7 календарных дней со дня направления запроса, указанного 

в абзаце первом настоящего пункта, и непредставления субъектом электроэнерге-

тики указанных дополнительных материалов, если утверждение инвестиционной 

программы Министерством не было приостановлено в соответствии с абзацем 

третьим настоящего пункта.

Утверждение инвестиционной программы Министерством возобновляется в 

день, следующий за днем получения дополнительных материалов, указанных в аб-

заце первом настоящего пункта, с продлением установленных Правилами сроков 

рассмотрения Министерством проекта инвестиционной программы на фактиче-

скую продолжительность срока приостановки утверждения такой инвестиционной 

программы.

17. Министерство утверждает инвестиционную программу (изменения в ин-

вестиционную программу) в срок до 1 ноября года, предшествующего периоду 

реализации инвестиционной программы.

18. Не позднее дня размещения на официальном сайте системы решения 

об утверждении инвестиционной программы Министерство направляет с исполь-

зованием официального сайта системы соответствующее уведомление субъекту 

электроэнергетики.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Правовой основой предоставления государственной услуги является на-

стоящий Административный регламент, а также следующие нормативные право-

вые акты с указанием источников опубликования их первой редакции:

1) Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13);

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета», 

2010, 30 июля);

3) постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 

года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оп-

тового и розничных рынков электрической энергии» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282);

4) постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 

года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49 (ч. II));

5) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области». 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 

года № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления при организации электронного вза-

имодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении 

требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи» (вме-

сте с «Правилами использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

при организации электронного взаимодействия между собой», «Требованиями 

к обеспечению совместимости средств электронной подписи при организации 

электронного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления между собой») (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, № 8, ст. 1027);

 7) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

8) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012  

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

9) постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 

№ 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики, и транспорта Иркут-

ской области» (опубликовано в газете «Областная», 26 ноября 2014 года, № 133);

10) постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 

года № 502-пп «О межотраслевом совете потребителей Иркутской области» (вме-

сте с «Положением о межотраслевом совете потребителей Иркутской области») 

(опубликовано в газете «Областная», 16 октября 2015 года, № 117);

11) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 

года № 564-рп «Об утверждении состава межотраслевого совета потребителей 

Иркутской области» (опубликовано в газете «Областная», 16 октября 2015 года, 

№ 117);

12)  приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 мая 2016 

года № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информа-

ции об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) 

проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих 

ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и де-

сятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24, правил 

заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой орга-

низацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной 

программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, 

вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 

июня 2016 года);

13) приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 20 декабря 

2016 года № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы 

субъекта электроэнергетики» («Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти», 21 октября 2013 года, № 42).

Глава 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

20. Субъект электроэнергетики направляет с использованием официального 

сайта системы заявление в Министерство не позднее дня раскрытия информации 

о проекте инвестиционной программы, утверждаемой Министерством, в соответ-

ствии со стандартами раскрытия информации (сетевая организация - не позднее 

дня размещения проекта инвестиционной программы, утверждаемой Министер-

ством, в соответствии с пунктом 8 Правил, но не позднее 5 апреля соответствую-

щего года), содержащее  следующую информацию:

1) сведения о субъекте электроэнергетики (полное наименование, иденти-

фикационный номер налогоплательщика, основной государственный регистраци-

онный номер, сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном 

за взаимодействие с органом исполнительной власти, в который направляется 

заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы (имя, фамилия, 

отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты), а также о соот-

ветствии субъекта электроэнергетики критериям, указанным в пункте 1 Правил);

2) дата и место размещения проекта инвестиционной программы на офици-

альном сайте системы (полный электронный адрес);

3) наличие в проекте инвестиционной программы инвестиционных проектов, 

указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 19 Правил.

21. Инвестиционная программа с заявлением предоставляется в соот-

ветствии с формами, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 5 мая 2016 года № 380 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о 

проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в 

инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в 

абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пун-

кта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24, правил заполнения 

указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией 

электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, 

вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

22. Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, вме-

сте с заявлением направляют с использованием официального сайта системы в 

Министерство в форме электронных документов, подписанных с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи:

1) финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период 

реализации проекта инвестиционной программы с разделением по видам дея-

тельности, в том числе регулируемым государством, начиная с 1-го года реали-

зации проекта инвестиционной программы, с указанием источников и способов 

финансирования проекта инвестиционной программы и отчетных показателей 
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исполнения финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и 

текущий годы;

2) материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, пред-

усмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, 

сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, 

разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному 

проекту, и копию решения об утверждении такой проектной документации, а при 

отсутствии утвержденной проектной документации - сметный расчет стоимости 

реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко 

времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием 

укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном рас-

чете указываются использованные документы и источники ценовой информации), 

с приложением копий документов, использованных в качестве источников цено-

вой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных 

сметных нормативов);

3) программу научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских ра-

бот на период реализации проекта инвестиционной программы с разбивкой по 

годам и описанием содержания работ (при наличии таковой);

4) паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвести-

ционной программы.

Под паспортом инвестиционного проекта понимается документ, содержащий 

следующую информацию:

5) идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в со-

ответствии с методическими указаниями по определению субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных 

монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентифи-

каторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики 

Российской Федерации. Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на 

протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта, а также после за-

вершения его реализации;

6) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реали-

зации инвестиционного проекта;

7) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергети-

ческой эффективности;

8) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (ре-

конструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) 

объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и 

объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проек-

тов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с 

распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по 

кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных 

данных за предыдущий и текущий годы;

9) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в от-

ношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты заку-

пок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 

проекта;

10) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых 

значений технологических параметров функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически изолированных территориальных электроэ-

нергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнер-

гетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным 

проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перево-

оружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики;

11) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существую-

щих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов 

электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположе-

ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-

тов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности 

к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к кар-

тографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы в форме векторной модели пространственных дан-

ных.

23. Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта инвестицион-

ных проектов направляются в форме электронных документов в соответствии с 

формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форма-

там, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по со-

гласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации.

Глава 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРТСВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
ТСВЕННЫХ УСЛУГ И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

24. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области  и иных организаций, участвующих в 

предоставлении государственных услуг и которые заявитель вправе представить, 

относятся:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

2) сведения о постановке заявителя на налоговый учет в налоговом органе.

25. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области находятся в распоряжении государственных орга-

нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

за исключением документов, указанных в                   части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».

Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
ТСВЕННОЙ СЛУГИ.

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнер-

гетики мотивированный отказ в рассмотрении заявления с указанием замечаний, 

носящих исчерпывающий характер, в следующих случаях:

1) информация о проекте инвестиционной программы размещена на офици-

альном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных 

требований к форматам раскрытия ее электронных документов, и (или) не по уста-

новленной форме;

2) заявление и (или) прилагаемые к нему материалы представлены с исполь-

зованием официального сайта системы не в полном объеме, и (или) с нарушением 

установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по 

установленной форме;

3) информация о проекте инвестиционной программы и обосновывающие ее 

материалы и (или) заявление и (либо) прилагаемые к нему материалы содержат 

недостоверные сведения;

4) период реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в 

сети «Интернет» по адресу, указанному в заявлении, не соответствует:

требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики, указанным в пункте 3 Правил;

периоду реализации проекта инвестиционной программы, одобренного реше-

нием совета директоров (наблюдательным советом) субъекта электроэнергетики, 

а при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) - коллегиальным 

(единоличным) исполнительным органом управления или иным уполномоченным 

органом субъекта электроэнергетики, копия которого опубликована субъектом 

электроэнергетики в соответствии с абзацем тринадцатым подпункта «ж» пункта 

11, абзацем шестым подпункта «д» пункта 13, абзацем шестым пункта 15(1) или 

подпунктом «д» пункта 20(1) стандартов раскрытия информации;

периоду реализации проекта инвестиционной программы, общественное об-

суждение которого проведено в соответствии с Правилами.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

и прилагаемых к нему материалов направляет с использованием официального 

сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в утверждении 

инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) с 

указанием причин в следующих случаях:

1) заявление и прилагаемые к нему материалы поступили позднее 5 апреля 

соответствующего года, в случае отсутствия замечаний по проекту инвестиционной 

программы (либо позднее 10 календарных со дня направления Министерством за-

мечаний по проекту инвестиционной программы);

2) субъект электроэнергетики относится к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федера-

ции, за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 67 Правил;

3) получения от субъекта электроэнергетики с использованием официального 

сайта системы запроса на отзыв (отмену) заявления;

4) непоступления уведомления о доработанной инвестиционной программе в 

течение 10 календарных дней со дня истечения сроков, указанных в пунктах 52-54, 

62 и 62 (1) Правил

5) в случае нарушения сетевой организацией установленных сроков размеще-

ния проекта инвестиционной программы и (или) сводки поступивших предложений 

по результатам общественного обсуждения.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ) ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-
ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. В Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденном постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 декабря 2011 года N 423-пп, услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрены.

30. Необходимость обращения заявителя за услугами, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, зако-

нодательством не установлена.

Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы.

Глава 13.  ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ,  КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

32. Порядок, размер, основания взимания платы и методика расчета ее раз-

мера отсутствуют.

Глава 14.  МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ (ДОКУМЕНТОВ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

33. Предоставление услуги осуществляется в электронной форме, подача за-

явления в письменном виде в Министерство не предусмотрена.

Глава 15. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРТСВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРТСВЕННОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

34. Учитывая положения пункта 33 настоящего Административного регламен-

та, иных требований, учитывающих особенности предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, не предусмотрено.

35. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель использует усиленную квалифицированную электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством.

36. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-

ливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ

Глава 1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР

37. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) прием заявления Министерством через официальный сайт системы; раз-

мещение на официальном сайте системы уведомления о принятии к рассмотре-

нию проекта инвестиционной программы; направление уведомления о принятии 

к рассмотрению проекта инвестиционной программы Министерством субъекту 

электроэнергетики (сетевой организации);

2) согласование проекта инвестиционной программы с государственными 

органами и организациями, указанными в подпунктах  2 - 5 пункта 13 настоящего 

Административного регламента;

3) утверждение инвестиционной программы Министерством.

38. Блок-схема утверждения инвестиционных программ представлена в при-

ложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ СИСТЕМЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СИСТЕМЫ УВЕ-
ДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕ-
НИЮ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВОМ СУБЪ-
ЕКТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

39. Основанием для начала административной процедуры является направ-

ление заявителем в срок до 5 апреля соответствующего года с использованием 

официального сайта системы заявления на утверждение инвестиционной про-

граммы.

40. В течение 5 рабочих дней со дня поступления с использованием офи-

циального сайта системы заявления и прилагаемых к нему материалов Мини-

стерство размещает на официальном сайте системы уведомление о принятии к 

рассмотрению проекта инвестиционной программы, а также направляет такое 

уведомление с использованием официального сайта системы субъекту электро-

энергетики. Не позднее дня размещения уведомления на официальном сайте 

системы Министерство направляет такое уведомление, а также сведения, содер-

жащиеся в заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы следующим госу-

дарственным органам и организациям:

1) в службу по тарифам Иркутской области;

2) системному оператору, если проектом инвестиционной программы в пре-

делах Единой энергетической системы России предусматривается:

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный 

класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше;

строительство объектов по производству электрической энергии, установ-

ленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт, и (или) реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) объектов по производству электри-

ческой энергии с увеличением установленной генерирующей мощности на 5 МВт 

и выше;

3) в Министерство энергетики Российской Федерации, если проектом инве-

стиционной программы предусматривается строительство и (или) реконструкция 

линий электропередачи и (или) трансформаторных и иных подстанций, соответ-

ствующих критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным Правитель-

ством Российской Федерации.

41. Не позднее дня размещения уведомления на официальном сайте систе-

мы Министерство направляет такое уведомление, а также сведения, содержащи-

еся в заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы в Межотраслевой совет 

потребителей  Иркутской области в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

электронных носителей информации или электронных средств связи (указанное 

уведомление не направляется в случаях, если корректировка инвестиционной 

программы вносится для устранения последствий аварийной ситуации или ее 

предотвращения либо инвестиционная программа была утверждена до утверж-

дения документов территориального планирования и предусматривает создание 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 

планирования, но не предусмотренных указанными документами территориаль-

ного планирования).

Глава 3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

42. Первичное рассмотрение проекта инвестиционной программы осущест-

вляется с совершением следующих административных действий.

Государственные органы и организации, в которые направляется проект 

инвестиционной программы, рассматривают проект инвестиционной программы 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера-

ции:

1) служба по тарифам Иркутской области - в части оценки предложений 

субъектов электроэнергетики по включению инвестиционных ресурсов, необхо-

димых для реализации инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулиру-

емые службой по тарифам Иркутской области, и оценки соответствия проектов 

инвестиционных программ сетевых организаций, за исключением организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, целе-

вым значениям показателей надежности и качества услуг, установленных служ-

бой по тарифам Иркутской области для целей формирования инвестиционных 

программ таких сетевых организаций;

2) Министерство энергетики Российской Федерации - в части инвестицион-

ных проектов по строительству и (или) реконструкции линий электропередачи и 

(или) трансформаторных и иных подстанций, соответствующих критериям отне-

сения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссий-

ской) электрической сети, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции;

3) системный оператор - в части оценки обеспечения:

устойчивого перспективного режима работы Единой энергетической систе-

мы России, в том числе с учетом инвестиционных проектов по строительству (ре-

конструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) 

объектов электроэнергетики, созданию устройств (комплексов) релейной защиты 

и автоматики, систем телемеханики и связи и сроков реализации таких проектов;

скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации гене-

рирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства;

выполнения схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России и схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации;

устранения или снижения технологических ограничений на максимально воз-

можные перетоки электрической энергии между зонами свободного перетока в 

ценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности;

4) Межотраслевой совет потребителей Иркутской области - в части оценки 

целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных 

решений инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 

программы, оценки достижения заявленных субъектом электроэнергетики пока-

зателей эффективности проекта инвестиционной программы, в том числе на ос-

нове результатов технологического и ценового аудита инвестиционных программ 

и инвестиционных проектов (при наличии таких результатов);

43. Вышеуказанные государственные органы и организации согласуют про-

ект инвестиционной программы в сроки, предусмотренные пунктами 49, 50 Пра-

вил;

44. Министерство в срок не позднее 35 календарных дней со дня размещения 

уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы на-

правляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнер-

гетики свои замечания к проекту инвестиционной программы, подготовленные с 

учетом рассмотрения заключений на проект инвестиционной программы от госу-

дарственных органов и организаций;

45. Субъекты электроэнергетики в срок не позднее 65 календарных дней 

(сетевые организации - не позднее 85 календарных дней) со дня размещения Ми-

нистерством уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной 

программы размещают в соответствии со стандартами раскрытия информации 

доработанный проект инвестиционной программы с учетом замечаний службы по 

тарифам Иркутской области, Министерства энергетики Российской Федерации, 

системного оператора и (или) Министерства (сетевые организации дополнительно 

направляют пояснительную записку, содержащую информацию об учете предло-

жений межотраслевого совета потребителей по доработке проекта инвестицион-

ной программы или о мотивированном отказе от их учета, а также при наличии 

- заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита до-

работанного проекта инвестиционной программы);

46. Указанные субъекты электроэнергетики и сетевые не позднее дня раз-

мещения на официальном сайте системы доработанного проекта инвестицион-

ной программы направляют с использованием официального сайта системы 

Министерству уведомление о доработанной инвестиционной программе (сетевые 

организации дополнительно вместе с таким уведомлением направляют поясни-

тельную записку, содержащую информацию об учете в доработанном проекте 

инвестиционной программы указанных замечаний или о мотивированном отказе 

от учета таких замечаний, в том числе от Межотраслевого совета потребителей 

Иркутской области);
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47. Рассмотрение доработанного проекта инвестиционной программы.:

1) Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления 

о доработанной инвестиционной программе направляет с использованием офи-

циального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в 

рассмотрении такого уведомления и доработанного проекта инвестиционной про-

граммы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации о доработанном проекте инвестиционной програм-

мы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением 

установленных требований к форматам раскрытия ее электронных документов, и 

(или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации о доработанном проек-

те инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах и (или) уведом-

лении о доработанной инвестиционной программе и (либо) прилагаемых к нему 

материалах;

представления с использованием официального сайта системы прилага-

емых к уведомлению о доработанной инвестиционной программе материалов, 

указанных в пунктах 52 или 53 Правил, не в полном объеме, и (или) с нарушением 

установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по 

установленной форме;

несоответствия периода реализации доработанного проекта инвестиционной 

программы, размещенного в сети «Интернет» по адресу, указанному в уведомле-

нии о доработанной инвестиционной программе, требованиям к периоду реализа-

ции инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указанным в пункте 

3 Правил, и (или) периоду реализации проекта инвестиционной программы, раз-

мещенного в сети «Интернет» по адресу, указанному в заявлении;

2) не позднее одного дня со дня поступления уведомления о доработанной 

инвестиционной программе  Министерство направляет такое уведомление, а так-

же поступившие к нему материалы, прилагаемые к уведомлению о доработанной 

инвестиционной программе, в государственные органы и организации и в межо-

траслевой совет потребителей Иркутской области, если уведомление направляет-

ся сетевой организацией;

3) государственные органы и организации согласуют доработанный проект 

инвестиционной программы в сроки, предусмотренные                       пунктами 55, 

56 Правил;

4)  Министерство  в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и 

(или) заключений на доработанный проект инвестиционной программы, направ-

ляет указанные материалы с использованием официального сайта системы субъ-

екту электроэнергетики при условии их поступления в установленные Правилами 

сроки.

Министерство в срок не позднее 25 календарных дней со дня размещения 

уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной 

программы направляет с использованием официального сайта системы субъек-

ту электроэнергетики свои замечания к доработанному проекту инвестиционной 

программы, подготовленные с учетом рассмотрения заключений по результатам 

рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы.

5) при отсутствии замечаний и предложений к проекту инвестиционной 

программы Министерство утверждает инвестиционную программу с учетом ре-

зультатов осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ в 

предыдущих периодах (при реализации инвестиционных программ в предыдущих 

периодах) в срок до 1 ноября года, в котором в Министерство направлено соот-

ветствующее заявление.

Глава 4. УТВЕРЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕР-
СТВОМ 

48. Решение об утверждении инвестиционной программы составляется Ми-

нистерством в форме электронного документа, который подписывается усилен-

ной квалифицированной электронной подписью министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министр) .

Одновременно решение об утверждении инвестиционной программы со-

ставляется Министерством на бумажном носителе и подписывается Министром 

жилищной установленным порядком в соответствии с Указом Губернатора Ир-

кутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области».

49. Решение об утверждении инвестиционной программы должно иметь сле-

дующие реквизиты:

наименование государственного органа, издавшего решение;

наименование субъекта электроэнергетики, инвестиционная программа ко-

торого утверждена решением;

дата принятия решения об утверждении инвестиционной программы и его 

номер;

наименование должности, фамилия и инициалы лица, подписавшего решение.

50. Решение об утверждении инвестиционной программы должно содержать:

1) перечни инвестиционных проектов с указанием их целей, полной стоимо-

сти, сроков реализации и объема финансирования по годам (в том числе объема 

финансирования за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также за счет средств бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации) по каждому инвестиционному проекту;

2) плановые показатели реализации инвестиционной программы;

3) план принятия к бухгалтерскому учету основных средств (в натуральном и 

стоимостном выражении) и нематериальных активов (в стоимостном выражении).

51. Министерство размещает на официальном сайте системы решение об 

утверждении инвестиционной программы не позднее 5 рабочих дней со дня его 

принятия по форме в соответствии с приказом Минэнерго России                   от 20 

декабря 2016 года № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной про-

граммы субъекта электроэнергетики» с одновременным направлением соответ-

ствующего уведомления субъекту электроэнергетики.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

52. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

53. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется заместителем Министра- начальником управления 

энергетики и газификации Министерства, курирующим деятельность Отдела, Ми-

нистром и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Министер-

ства, а также рассмотрение жалоб заявителей.

Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

54. Одной из форм контроля за полнотой и качеством предоставления го-

сударственной услуги является проведение плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги (далее - проверка).

55. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом 

работы Отдела на соответствующий календарный год.

56. Внеплановые проверки проводятся на основании письменного обраще-

ния заявителя о несвоевременном или некачественном предоставлении государ-

ственной услуги с приложением документов, подтверждающих данные доводы.

57. Проверки проводятся соответствующей комиссией, образуемой в Мини-

стерстве из числа государственных гражданских служащих Иркутской области в 

Министерстве, не участвующих в предоставлении государственной услуги (далее - 

комиссия). Состав комиссии и срок проведения проверки определяется правовым 

актом Министерства. Срок окончания проверки не может превышать 30 календар-

ных дней со дня начала проверки.

58. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в кото-

ром описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

59. Акт проверки, предусмотренный в пункте 58 настоящего Администра-

тивного регламента, в течение 3 рабочих дней после истечения срока, установ-

ленного правовым актом Министерства, представляется Министру для принятия 

соответствующего решения.

60. Заявитель уведомляется о результатах внеплановой проверки в течение 3 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не установ-

лено законодательством.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА 
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-
МЫЕ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. Государственные гражданские служащие Министерства за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при исполнении госу-

дарственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

62. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность 

за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных 

процедур (действий), предусмотренных в настоящем Административном регла-

менте, а также за несвоевременную подготовку необходимых изменений в насто-

ящий Административный регламент.

63. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

административных процедур виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ 
ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

64. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии 

с законодательством.

65. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

также органами прокуратуры, иными надзорными органами в пределах их компе-

тенции в соответствии с законодательством.

66. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан может осуществляться путем получения информации (устной по телефону или 

в письменной или электронной форме по запросу) о наличии в действиях (без-

действии) ответственных должностных лиц Министерства, а также принимаемых 

ими решениях нарушений положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Глава 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-
БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ 

67. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, государственных 

гражданских служащих при предоставлении государственной услуги (далее - жа-

лоба) в порядке, предусмотренном   в главе 4 настоящего раздела.

Глава 2. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

68. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Мини-

стерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих, в том 

числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителей документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги, 

представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, насто-

ящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом;

6) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным 

регламентом;

7) отказ должностного лица Министерства в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 3. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

69. Жалоба подается в Министерство и рассматривается Министром или 

уполномоченным им должностным лицом. Если обжалуются решения, принятые 

Министром, жалоба в соответствии с законодательством подается в Правитель-

ство Иркутской области и рассматривается Губернатором Иркутской области или 

уполномоченным им должностным лицом.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

70. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Министерство. Жалобы на решения, принятые Министром, по-

даются в Правительство Иркутской области. 

71. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. №.;

2) с помощью средств факсимильной связи: факс: (3952) 21-48-21.

105.3. Через организации почтовой связи по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 

Горького, 31;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на адрес электронной почты: komjkh@govirk.ru;

5) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.

gosuslugi.ru). 

72. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием граж-

дан в Министерстве осуществляет Министр, в случае его отсутствия - первый за-

меститель министра.

Прием граждан министром проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефонам (3952) 200-750, 21-48-01. Специалист, осущест-

вляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, 

времени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удосто-

веряющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформлен-

ная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

73. Жалобы на решения, принятые Министром, подаются лично или через 

организации почтовой связи в письменной форме на бумажном носителе в Прави-

тельство Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. 

74. Жалоба должна содержать:

1) наименование Министерства, его должностного лица либо государствен-

ного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, его должностного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Министерства, его должностного лица либо государствен-

ного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

75. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению Мини-

стром или уполномоченным им должностным лицом, которым обеспечивается вы-

полнение требований, предусмотренных в настоящем разделе.

76. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 

Министерства, а также членам его семьи, Министерство вправе оставить жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи дней в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщить 

заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр или уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о безос-

новательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 

в Министерство или одному и тому же должностному лицу Министерства. О дан-

ном решении заявитель уведомляется в письменной форме на бумажном носите-

ле или в электронной форме в течение семи дней.

77. В  случае поступления в Министерство жалобы в отношении государ-

ственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государствен-

ной власти, жалоба регистрируется в Министерстве в течение одного рабочего 

дня и в течение одного рабочего дня направляется в исполнительный орган го-

сударственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

услугу с уведомлением о переадресации жалобы.

78. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно обеспечивает направление в установленном порядке имеющиеся матери-

алы в органы прокуратуры.

Глава 5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

79. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Мини-

стерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистрации 

в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в  течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-

смотрения.

Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

80. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из 

следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 80 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;

4) мотивированное обоснование для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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Глава 9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

83. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящему долж-

ностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Глава 10. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

84. Заявитель имеет право на получение информации и копий документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе, по желанию 

заявителя, в электронной форме.

Глава 11. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

85. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://gkh.irkobl.ru;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.

86. Личный прием должностными лицами Министерства проводится по 

предварительной записи.

87. Запись заявителей проводится при обращении в приемную Министер-

ства или с использованием средств телефонной связи по телефону: (3952) 214-

801.

88. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 

имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в июне 2017 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема запись по телефону

Иевлева Светлана Викторовна

Заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, социальных 

выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

7 июня,

 среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

25-33-07

Макаров Алексей Сергеевич

Первый заместитель министра 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Об организации предоставления мер  социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы реа-

лизации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых программ 14 июня, среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Плетан 

Татьяна Ивановна

Заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

21 июня,

среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

25-33-07

Гомзякова Надежда Алексан-

дровна

Заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и подведомственных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, организацией работы 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке

28 июня, среда Канадзавы, д. 2
(8-3952)

25-33-07

ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на июнь 2017 года

Исполнительный орган Ф.И.О. должностного лица
Лицо, осуществляющее

 личный прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы личного 

приема граждан

Место проведения 

личного приема 

граждан

Запись 

по телефону

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Семенов Петр Юрьевич

Руководитель агентства

по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами 

в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государствен-

ными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

14 июня, среда

с 15-00 до 18-00 

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 305
20-06-20

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Пушкарева Оксана 

Юрьевна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвоката-

ми в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.

7 июня, среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 302
20-06-20

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Драгунова Олеся Влади-

мировна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской 

области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвоката-

ми в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

 Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными государствен-

ными полномочиями.

21 июня, среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 303
20-35-48

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.05.2017                                                                     № 878-мр

Иркутск

О реализации дополнительных требований 
пожарной безопасности

В целях реализации подпункта 1 пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 марта 2017 года № 145-пп «Об установлении 

на территории Иркутской области особого противопожарного режима», в це-

лях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской об-

ласти, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской об-

ласти от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 

области»,руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области (далее – министерство), утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп:

1. Начальникам территориальных отделов министерства лесного комплекса 

Иркутской области по лесничествампри наступлении III класса и выше пожарной 

опасности в лесах по условиям погоды, обеспечить выполнение запрета на посе-

щение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на 

основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участ-

ков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению по-

жарной и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, 

проездом в оздоровительные учреждения, туристические базы, осуществлени-

ем мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров:

1.1. во взаимодействии с уполномоченными органами государственной 

власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, областными государственными автономными 

учреждениями, подведомственными министерству, с привлечением по согласо-

ванию сотрудников органов внутренних дел обеспечить закрытие шлагбаумами 

въездов, ведущих в леса;

1.2. организовать контрольно-пропускные пункты из числа наиболее под-

готовленных работников территориальных отделов министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по лесничествам, сотрудников внутренних дел;

1.3. организовать и проводить целенаправленное информирование населе-

ния о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, в том числе о 

наступлении классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, в том 

числе через средства массовой информации.

2. Предложить территориальным подразделениям Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, расположенным на территории муниципальных 

образований Иркутской области, на территории которых наступил III класс и 

выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, принять участие в реа-

лизации дополнительных требований пожарной безопасности в части запрета на 

посещение гражданами лесов.

3. Меры, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляются 

до снижения класса пожарной опасности в лесах (до II класса пожарной опас-

ности). 

4. Областному государственному бюджетному учреждению «Иркутская 

база авиационной охраны лесов» ежедневно предоставлять в отдел организа-

ционного и документационного обеспечения министерства лесного комплекса 

Иркутской области информацию о классах пожарной опасности в лесах в раз-

резе лесничеств Иркутской области.

5. Отделу организационного и документационного обеспечения министер-

ства лесного комплекса Иркутской области (Нефедьева Т.С.):

5.1. ежедневно обеспечить размещение на официальном сайте министер-

ства лесного комплекса Иркутской области информации о классах пожарной 

опасности в лесах в разрезе лесничеств Иркутской области;

5.2. незамедлительно довести настоящее распоряжение до сведения заин-

тересованных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя министра лесного комплекса Иркутской областиА.Ю. Ступина.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте министерства лесного комплекса Иркут-

ской области.

Министр С.В. Шеверда
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.05.2017                      Иркутск                       № 11-мпр

 
О внесении изменений в Положение о комиссиях по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-

денное приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 15 июня 2015 года № 9-мпр следующие изменения:

в пункте 3:

в абзаце втором слова «в Положении о министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденном постановле-

нием Правительства Иркутской области от 13 августа 2013 года № 301-пп» заменить 

словами «в подпунктах 1-7 пункта 1 Положения о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«единая информационная система в сфере закупок (далее - единая инфор-

мационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 

хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием офи-

циального сайта единой информационной системы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».;

в пункте 5 слова «для обеспечения нужд заказчиков» исключить;

в пункте 9 слова «для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-

ных учреждений, государственных автономных учреждений, государственных 

унитарных предприятий, юридических лиц, не являющихся государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитар-

ными предприятиями заказчиков, министерства по регулированию, в соответствии 

с законодательством РФ» заменить словами «для заказчиков, министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»;

в пункте 11 слова «уполномоченный орган» заменить словом «министер-

ство», слова «уполномоченного органа» заменить словом «министерства»;

в пункте 12 слова «уполномоченного органа» заменить словом «министерства»;

в пункте 13 слова «уполномоченного органа» заменить словом «министерства»;

в пункте 14 слова «уполномоченного органа» заменить словом «министерства»;

в подпункте 5 пункта 28 слова «уполномоченного органа» заменить словом 

«министерства»;

в подпункте 11 пункта 29 слова «уполномоченного органа» заменить словом 

«министерства»;

в пункте 30:

в абзаце первом цифры «29, 30» заменить цифрами «28, 29»;

в подпункте 4 слова «уполномоченного органа» заменить словом «министер-

ства»;

в подпункте 5 пункта 31 слова «уполномоченного органа» заменить словом 

«министерства»;

в подпункте 9 пункта 33 слова «уполномоченного органа» заменить словом 

«министерства»;

в подпункте 15 пункта 34 слова «уполномоченного органа» заменить словом 

«министерства»;

в подпункте 18 пункта 35 слова «уполномоченного органа» заменить словом 

«министерства»;

в подпункте 10 пункта 36 слова «уполномоченного органа» заменить словом 

«министерства».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

        М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2017 года                Иркутск                            № 73-мпр

О внесении изменения в пункт 1 приказа министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 1-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 1 приказа министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 1-мпр «О перечне 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить перечень следующих должностных лиц министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - мини-

стерство), уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, рассмотрение дел о которых в соответствии с законодательством 

отнесено к полномочиям министерства:

1) министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

2) первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области;

3) заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, же-

лезнодорожного транспорта и связи министерства; 

4) начальник управления автомобильного транспорта министерства;

5) начальник отдела контроля в управлении автомобильного транспорта 

министерства;

6) ведущий советник отдела контроля в управлении автомобильного транс-

порта министерства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2017 года                 Иркутск                         № 24-спр

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
варроатозу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заболевания варроатоз, выявленного у пчелиной семьи, при-

надлежащей владельцу Соботович Татьяне Александровне, проживающей по 

адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Берестенниково, ул. Колхозная, 

5, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной диа-

гностической лаборатории областного государственного бюджетного учрежде-

ния Черемховская станция по борьбе с болезнями животных № 712 от 12 апреля 

2017 года, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе вете-

ринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел 

на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, с. Берестенниково, ул.  Колхозная, 5, на срок до 1 июня 2018 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по вар-

роатозу пчел запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а)  кочевку пчелиных семей;

б)  перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую;

в)  межхозяйственные связи, в том числе не допускать слета роев;

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага варроатоза пчел и недопущение распростра-

нения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Соботович Татьяны Александровны.

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора 

Иркутской области

                   Н.А. Лазарев

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в мае 2017 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Батьянова, Людмила Николаевна. Социально-политические основы 

развития гражданского общества : учебное пособие / Л. Н. Батьянова, Р. В. Ива-

нов ; науч. ред. О. А. Полюшкевич ; М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. 

ун-т, Ин-т социал. наук. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 136 с. ; 20,5 см. - Библиография: 

с. 133-136 (60 названий). - 100 экз.

2. Баяртсайхан, Надмид. (доктор наук (Ph.D.), профессор, президент Цен-

трального банка Монголии ; 1962-). 

К некоторым проблемам государственного регулирования экономики (на 

примере Монголии) : монография / Н. Баяртсайхан ; М-во образования и науки 

РФ, Байкал. гос. ун-т. - Иркутск : БГУ, 2017. - 159 с. : табл., граф., фот. цв. ; 20 

см. - Библиография: с.153-154 (13 названий). - Библиография в подстрочных при-

мечаниях. - 500 экз.

3. Белозерова, Людмила. Все начинается с любви... : стихи / Л. Белозеро-

ва. - Иркутск : На Чехова, 2017. - 71 с. ; 20,5 см. - 50 экз.

4. Бочарова, Галина Ивановна. Дикорастущие растения Прибайкалья : из-

дания для досуга / Г. И. Бочарова. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 67 с. : фот. цв. ; 20,5 

см. - Библиография: с. 67 (4 названия). - 100 экз.

5. Бочарова, Галина. (кандидат биологических наук, доцент). Струны моей 

души : стихи / Г. Бочарова. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 55 с. : цв. ил. ; 14,5 см. - 75 экз.

6. Буркова, Мария Олеговна. Пособие для невесты : Которую может инте-

ресовать нечто большее, чем кулинария и примитивные сериалы / М. О. Буркова. 

- [б. м.] : Издательские решения, 2017. - 78 с. ; 20,5 см. - [Б. т.].

7. Великая русская революция в Байкальской Сибири: 1917-1922 : ма-

териалы студенческой научно-практической конференции, г. Иркутск, 24 марта 

2017 г. / редкол. А. В. Шалак [и др.] ; отв. ред.: А. М. Курышов, Д. В. Скрипучий ; 

М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т. - Иркутск : БГУ, 2017. - 220 с. ; 

20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

8. Гаскин, Виталий Вениаминович. (кандидат технических наук, доцент). 

Как проектируют сейсмостойкие дома в Иркутске : сборник статей / В. В. Гаскин. 

- 3-я редакция. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 191 с. : ил. ; 20 см. - 300 экз.

9. Гелиогеодинамика. Природные аспекты глобальных солнечных ми-
нимумов : монография : в 3 т. / К. Г. Леви [и др.] ; отв. ред. А. В. Аргучинцев ; 

М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, ФГБУН «Ин-т земной коры», ФГБУН «Сиб. ин-т физиологии и био-

химии растений». - Иркутск : ИГУ, 2012-    . - Авт. на обл. не указан. - ISBN 978-

5-9624-0718-0

Т. 2. Кн. 1. - 2017. - 547 с. : цв. ил., граф., фот. цв., табл. ; 20,5 см. - Библио-

графия: с. 358-367. - 200 экз.

10. Горбунова, Людмила Ивановна. (доктор филологических наук, про-

фессор ; 1962-). Диктуем моду на грамотность : учебное пособие / Л. И. Гор-

бунова, С. Н. Булатова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. гос. ун-т, Ин-т 

филологии, иностр. яз. и медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 92 с. : цв. 

ил., табл. ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библиография 

в конце статей. - 100 экз.

11. Дамешек, Лев Михайлович. (доктор исторических наук, профессор, за-

служенный деятель науки РФ ; 1948-). Сибирские реформы М. М. Сперанского 

1822 г.: опыт административного регулирования интересов центра и региона : 

монография / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, Т. А. Перцева ; науч. ред. Б. В. 

Базаров. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 339 с. : цв. ил., ил. ; 21 см. - (Азиатская Россия). 

- Библиография: с. 277-298. - 100 экз.

12. Ермаченко, Михаил Федорович. (кандидат медицинских наук ; 1964-). 

Сборник сказок : книга посвящается памяти Леонида Филатова / М. Ф. Ермачен-

ко. - Братск : Глобус, 2014. - 215 с. : рис. ; 20,5 см. - 1000 экз.

13. Жизнь словно песня / сост. И. О. Чугуевский ; ред. М. В. Перевалова ; 

рук. группы по созданию книги В. Костомахина. - Иркутск : Форвард, 2017. - 143 

с. : ил. ; 21 см. - 400 экз.

14. Известия Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». - Ир-

кутск : Тальцы, 2002-    .

Вып. 8 / отв. ред. Ю. П. Лыхин ; редкол. Е. Ю. Колганова [и др.]. - 2016. - 289 

с. : ил., табл. ; 29 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.

15. Институциональные преобразования и демография организаций в 
Иркутской области : статистический бюллетень / Федер. служба гос. статисти-

ки, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). 

- Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 66 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 6 экз.

16. Куренков, Валерий Павлович. Райские лилии с земли Иркутской : жиз-

неописания новых мучеников, исповедников и подвижников благочестия Иркут-

ской митрополии / В. П. Куренков. - Иркутск : Форвард, 2016. - 143 с. : портр. ; 21 

см. - Библиография: с. 143. - 500 экз.

17. Лукоморье. 2011-2015: Международный фестиваль деревянной 
скульптуры : фотоальбом / рук. проекта И. Бутенко ; гл. ред. А. Суханов ; сост. 

А. Каправчук [и др.] ; фот.: А. Шестаков, А. Шут ; пер. текстов: Ю. Долгих, В. Вла-

сенкова. - Савватеевка : Лукоморье, 2016. - 114 с. : фот. цв. ; 30,5 см. - 1000 экз.

18. Лучший клубный работник 2017 : областной конкурс профессиональ-

ного мастерства, посвященный 80-летию Иркутской области / сост.: Г. М. Коро-

дюк, Г. А. Будагаева ; ред. Н. В. Останина ; отв. за вып. Л. А. Герда ; М-во культу-

ры и архивов Иркут. обл., Иркут. обл. Дом нар. творчества. - Иркутск : Иркутский 

областной Дом народного творчества, 2017. - 11 с. : фот. цв. ; 21х30 см. - 100 экз.

19. Мгновения жизни народного артиста России Виталия Венгера, на-
писанные им самим / фот., текст В. К. Венгер ; лит. ред. А. И. Харитонов ; фот., 

оформ. А. Д. Князев. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2017. - 

[85] с. : фот. ; 27,5 см. - Загл. обл. : Памяти Мастера. - 200 экз.

20. Международный институт экономики и лингвистики ИГУ (Иркутск). 
Вестник Международного института экономики и лингвистики ИГУ / Междунар. 

ин-т экономики и лингвистики ИГУ. - Иркутск : ИГУ, 2012-    . - (Восточные языки). 

- ISSN 2078-6964.

№ 8 / отв. ред. Е. В. Крайнова ; редкол.: С. И. Байрамова, Е. А. Колодина, 

С. В. Окладникова. - 2017. - 134 с. : табл., ил. ; 21 см. - Библиография в конце 

статей. - 75 экз.

21. Миграция населения. 2016 : статистический бюллетень / Федер. служба 

гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. 

(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 84 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 6 экз.

22. Муратова, Галина. Теплотара : поэзия / Г. Муратова. - Иркутск : Фор-

вард, 2016. - 143 с. ; 21 см. - 200 экз.

23. Мухин, Леонид Станиславович. (журналист ; 1952- ). Вихоревка: люди, 

годы, жизнь : исторические очерки, исследования, записки, воспоминания, ги-

потезы, размышления / Л. С. Мухин. - 2-е издание, исправленное и дополнен-

ное. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2017. - 331 с. : ил. ; 21 

см. - 300 экз.

24. О ходе работ по повышению плодородия земель. 2016 год : стати-

стический бюллетень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. 

службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 

2017. - 24 с. : табл. ; 20,5 см. - 6 экз.

25. Об условиях труда в Иркутской области. 2016 : статистический бюл-

летень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. ста-

тистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 60 с. : табл. 

; 20,5 см. - 7 экз.

26. Оценка качества и безопасность потребительских товаров / М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Междунар. ин-т эконо-

мики и лингвистики; редкол.: В. Я. Андрухова, В. П. Саловарова ; отв. за вып. А. 

А. Борисова. - Иркутск : ИГУ, 2004-    . - ISSN 2413-5429.

Вып. 11 : Материалы XI Региональной научно-практической конференции 

молодых ученых, Иркутск, 28-30 ноября 2016 г. - 2017. - 176 с. : табл., схемы, 

граф., ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

27. Пивень, Дмитрий Валентинович. (доктор медицинских наук, профес-

сор). Готовые решения к проверке медицинской организации по контролю ка-

чества и безопасности медицинской деятельности : руководство / Д. В. Пивень, 

И. С. Кицул ; Инновационная компания «Ростехразвитие». - Санкт-Петербург ; 

Иркутск : Ростехразвитие, 2017. - 279 с. : табл., обр. ; 20,5 см. - 10000 экз.

28. Поголовье скота в Иркутской области. 2016 : статистический сбор-

ник / Федер. служба гос. статистики, Территориальный орган Федер. службы гос. 

статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат) ; [редкол.: И. В. Иванова и др.]. - Иркутск 

: Иркутскстат, 2017. - 56 с. : граф., табл. ; 20 см. - 7 экз.

29. Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных куль-
тур в 2016 году : статистический бюллетень / Федер. служба гос. статистики, 

Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - 

Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 200 с. : табл. ; 21 см. - 8 экз.

30. Пуляев В. С. В полный рост : стихи о паровозах / В. С. Пуляев. - Иркутск 

: На Чехова, 2017. - 228 с. ; 20,5 см. - 100 экз.

31. Реализация продукции сельскохозяйственными организациями 
Иркутской области. 2016 : статистический бюллетень / Федер. служба гос. ста-

тистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутск-

стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 52 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

32. Скращук, Владимир Владимирович. (журналист ; 1973-). Байкальское 

движение. Управление коммуникациями в ходе протеста против строительства 

нефтепровода по берегу Байкала весной 2006 г. : учебное пособие / В. В. Скра-

щук, С. Н. Булатова. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 134 с. : фот. цв. ; 20,5 см. - Библио-

графия в подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 134. - 100 экз.

33. Состав кадров государственной гражданской и муниципальной 
службы по состоянию на 1 октября 2016 года : статистический бюллетень / 

Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 60 с. : граф., табл. 

; 21 см. - 6 экз.

34. Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях 

: статистический бюллетень / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган 

Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутск-

стат, 2017. - 63 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

35. Состояние сферы культуры муниципальных образований Иркут-
ской области на 1 января 2017 года : аналитический сборник / сост.: В. Я. 

Кожевников, Т. М. Киселева ; М-во культуры и архивов Иркут. обл. - Иркутск : 

Иркутский областной Дом народного творчества, 2017. - 91 с. : табл., граф. ; 29 

см. - 100 экз.

36. Строительство и ввод в действие объектов на территории Иркут-
ской области. 2016 : статистический бюллетень / Федер. служба гос. статистики, 

Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - 

Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 32 с. : табл. ; 20,5 см. - 5 экз.

37. Сукосян, Владимир Богданович. Азбука для взрослых / В. Б. Сукосян ; 

худож. С. Н. Шоболов ; фот.: А. В. Куприянов, И. А. Новожилова, А. В. Куприяно-

ва. - Иркутск : Форвард, 2016. - 159 с. : фот. цв., рис. ; 30,5 см. - 150 экз.

38. Техническая оснащенность сельского хозяйства. 2016 : статистиче-

ский сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы 

гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 35 

с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 5 экз.

39. Тулунские встречи Валентина Распутина. Впечатления. Воспомина-
ния. Интервью / авт. проекта, сост., ред. В. В. Козлов. - Иркутск : Сибирь, 2017. 

- 96 с. : фот. цв. ; 21 см. - 500 экз.

40. Устиненко, Василий. Грани моей судьбы / В. Устиненко. - Иркутск : На 

Чехова, 2017-    .

Кн. 1. - 2017. - 175 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 175. - 50 экз.

41. Усть-Удинский район / авт.-сост. А. В. Лобов ; редкол. А. В. Сохарева 

[и др.] ; Усть-Удин. район. краевед. музей. - Усть-Уда : Усть-Удинский районный 

краеведческий музей, 2016. - 131 с. : фот. цв., фот. ; 30 см. - 300 экз.

42. Фетисов, Иван Васильевич. (журналист, писатель ; 1926-2013). Тепло 

погасшего костра : повести и рассказы / И. В. Фетисов. - Иркутск : Форвард, 

2016. - 479 с. ; 20,5 см. - 1000 экз.

43. Фетисов, Николай Васильевич. Идинский острог. Село Верхнеострож-

ное. Село Каменка : очерки по истории родного села / Н. В. Фетисов, Н. Г. Мале-

ев. - Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2017-    .

Кн. 2. - 2017. - 159 с. : цв. ил., ил., табл. ; 25,5 см. - Библиография: с. 151-158 

(147 названий). - 300 экз.

44. Численность населения на 1 января 2017 : статистический бюллетень 

/ Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 75 с. : табл. ; 20,5 

см. - 11 экз.

45. Шпукова, Галина Георгиевна. Мыслей листопад : короткие стихи / Г. 

Г. Шпукова. - Ангарск : Фонд поддержки социальных и благотворительных про-

грамм, 2017. - 207 с. ; 15 см. - 100 экз.

46. Яманов, Сергей Федорович. Ключи от неба. Угол выстреливания... : 

100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и, защищавшим 

ее исторические завоевания, ветеранам войск ПВО СССР, а также воинам Воз-

душно-космических сил Российской Федерации посвящаю данную книгу / С. Ф. 

Яманов. - Иркутск : Форвард, [2015]-    .

Кн. 3. - 2017. - 191 с. : ил. ; 20,5 см. - 200 экз.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.05.2017                                                                     № 50/38-ЗС

Об одобрении предложения о переименовании географического 
объекта, расположенного в Осинском районе Иркутской области

Рассмотрев внесенное в соответствии с Законом Иркутской области от 

21 июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Со-

бранием Иркутской области предложений о присвоении наименований геогра-

фическим объектам или о переименовании географических объектов» Думой 

муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области 

предложение о переименовании географического объекта, расположенного в 

Осинском районе Иркутской области, документы, обосновывающие указан-

ное предложение, расчеты необходимых затрат, заключение исполняющего 

обязанности Губернатора Иркутской области от 23 января 2017 года № 02-

01-238/17, информацию управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 23 января 2017 

года № 08-1678, решение Думы муниципального образования «Осинский рай-

он» Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 149, итоговый протокол 

выявления мнения населения Иркутской области о предложении Думы муници-

пального образования «Майск» Осинского района Иркутской области о пере-

именовании географического объекта, расположенного в Осинском районе 

Иркутской области, утвержденный решением комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении Законо-

дательного Собрания Иркутской области от 04.05.2017 № 02/172-р, руковод-

ствуясь статьей 9 Федерального закона от 18 декабря  1997 года № 152-ФЗ 

«О наименованиях географических объектов», статьей 47 Устава Иркутской 

области, Законом Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 126-ОЗ «О 

преобразовании деревни Майская Осинского района Иркутской области», ста-

тьей 6 Закона Иркутской области от 21 июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке 

рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области предложений 

о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 

географических объектов», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение Думы муниципального образования «Майск» 

Осинского района Иркутской области о переименовании села Майская, рас-

положенного в Осинском районе Иркутской области, в село Майск.

2. Направить настоящее постановление с предложением Думы муници-

пального образования «Майск» Осинского района Иркутской области о пере-

именовании географического объекта, расположенного в Осинском районе Ир-

кутской области, документами, обосновывающими указанное предложение, и 

расчетами необходимых затрат на экспертизу в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти –  Федеральную службу государственной реги-

страции, кадастра и картографии.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.05.2017                                                                     № 50/37-ЗС

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок-тября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области 

следующие изменения:

1) часть 4 статьи 107 дополнить абзацем следующего содержания:

«Подготовленный к внесению в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации проект федерального закона предварительно 

направляется Законодательным Собранием на рассмотрение Совета законо-

дателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Фе-

дерации.»;  

2) в статье 134:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября     2009 года 

№ 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» 

предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного по правам чело-

века в Иркутской области вправе вносить Губернатор Иркутской области, груп-

пы депутатов Законодательного Собрания численностью не менее одной трети 

от установленного Уставом Иркутской области числа депутатов Законодатель-

ного Собрания, депутатские фракции в Законодательном Собрании, представи-

тельные органы городских округов Иркутской области, муниципальных районов 

Иркутской области, Общественная палата Иркутской области.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. К обращению, содержащему предложение по кандидатуре на долж-

ность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, прилагаются 

документы (материалы), указанные в части 3 статьи 5 Закона Иркутской об-

ласти от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам чело-

века в Иркутской области.»;

3) в части 1 статьи 135 слова «выдвинутые в установленном поряд-ке» за-

менить словами «выдвинутые и согласованные с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации в установленном порядке».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.05.2017                                                                     № 50/40-ЗС

Об утверждении Положения о транспортном обеспечении 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области

В целях упорядочения использования служебного транспорта, обеспечения 

эффективного использования средств областного бюджета, в соответствии со 

статьей 23 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 

государственных должностях Иркутской области», статьей 20 Закона Иркутской 

области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 47 Устава Ир-

кутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о транспортном обеспечении деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-ального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возник-шие с 1 апреля 

2017 года.

3. С момента вступления в силу настоящего  постановления  при-знать утра-

тившими силу:

1) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 

16.12.2016 № 46/45-ЗС «Об утверждении Положения о транспортном обслужи-

вании лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, пред-

усмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 

декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской обла-

сти», государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 

должности в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, обеспе-

чиваемом в связи с исполнением ими должностных обязанностей»;

2) постановление  Законодательного Собрания Иркутской области от 

15.02.2017 № 47/47-ЗС «О внесении изменения в Положение о транспортном об-

служивании лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 

предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 

13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-

ласти», государственных гражданских служащих Иркутской области, замещаю-

щих должности в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, обе-

спечиваемом в связи с исполнением ими должностных обязанностей»;

3) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 

19.04.2017 № 49/35-ЗС «О внесении изменений в Положение о транспортном об-

служивании лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 

предусмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 

13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-

ласти», государственных гражданских служащих Иркутской области, замещаю-

щих должности в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области,  обе-

спечиваемом в связи с исполнением ими должностных обязанностей».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель

Законодательного Собрания

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка

Утверждено

постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области

от 18.05.2017 № 50/40-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о транспортном обеспечении деятельности

Законодательного Собрания Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии  с Федеральным законом от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной  власти субъ-

ектов Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области  от 8 июня 2009 года 

№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 13 декабря 2010 года  № 125-ОЗ «О государственных должностях Ир-

кутской области», Законом Иркутской области  от 8 июня 2009 года № 31-оз «О 

статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области»,  Положени-

ем об аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17.02.2016  

№ 35/38-ЗС, определяет порядок и условия обеспечения служебным автомобиль-

ным транспортом (далее – автотранспортное обеспечение) в целях исполнения 

должностных обязанностей:

1) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, пред-

усмотренные пунктами 2 – 6 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 де-

кабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области»;

2) государственных гражданских служащих Иркутской области, замещаю-

щих должности  областной гражданской службы  в аппарате Законодательного 

Собрания Иркутской области;

3) лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персона-

ла в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области. 

2. Автотранспортное обеспечение осуществляется в пределах объе-мов ли-

митов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели по бюд-жетной смете 

Законодательного Собрания Иркутской области на очередной финансовый год, 

и в пределах совокупного ежемесячного лимита пробега служебного автотран-

спорта.

3. Организация автотранспортного обеспечения осуществляется отделом 

государственных закупок и материально-технического обеспечения аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области под непосредственным руковод-

ством руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.  

4. В целях применения настоящего Положения используются сле-дующие 

термины:

1) закрепленный автотранспорт – служебный автотранспорт, обслуживаю-

щий на постоянной основе лиц, замещающих государственные должности Иркут-

ской области, предусмотренные пунктами 2 – 4, 6 части 2 статьи 2 Закона Иркут-

ской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях 

Иркутской области» (далее – должностные лица);

2) линейный автотранспорт – служебный автотранспорт, используемый для 

поездок в рабочие дни в период с 9 часов 00 минут до 18 часов   00 минут;

3) дежурный автотранспорт – служебный автотранспорт, используемый для 

поездок в рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни в период с 8 часов 

00 минут до 22 часов 00 минут;

4) место работы – место нахождения Законодательного Собрания Иркут-

ской области;

5) место жительства – место постоянного, или преимущественного, или 

фактического проживания должностного лица. При предоставлении служебного 

жилого помещения в соответствии с постановлением Законо-дательного Собра-

ния Иркутской области от 16.09.2009 № 14/45-ЗС «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области на служебное жилое помещение» местом жительства призна-

ется предоставленное служебное жилое помещение.

5. Должностное лицо, которому был предоставлен служебный автотран-

спорт, контролирует использование его в соответствии с настоящим Положени-

ем, подписывает путевые листы и отвечает за достоверность сведений, содержа-

щихся в путевых листах.

6. Совокупный ежемесячный лимит пробега служебного автотранспорта со-

ставляет 64 000 километров, исходя из расчета на каждую единицу автотранспор-

та не более 4 000 километров.

Выезд единицы служебного автотранспорта сверх 4 000 километров произ-

водится на основании распоряжения председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области в пределах установленного настоящим пунктом совокупного 

ежемесячного лимита пробега служебного автотранспорта. Контроль за соблю-

дением совокупного ежемесячного лимита пробега служебного автотранспорта 

осуществляет отдел учета и отчетности аппарата Законодательного Собрания 

Иркутской области.

  

II. Порядок использования закрепленного автотранспорта в рабочие 
дни

7. Закрепленный за должностными лицами автотранспорт используется для 

поездок в рабочие дни:

1) в границах города Иркутска;

2) от места жительства до места работы и от места работы до места жи-

тельства в пределах 80 километров в каждом направлении от границы города 

Иркутска;

3) на основании распоряжения председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области.

8. Закрепленный автотранспорт не предоставляется по заявкам должност-

ных лиц, находящихся в служебной командировке за пределами Иркутской обла-

сти или временно не исполняющих свои должностные обязанности. 

На основании служебной записки должностного лица, согласованной с 

председателем Законодательного Собрания Иркутской области, закрепленный 

автотранспорт может быть использован как линейный и (или) дежурный авто-

транспорт.

III. Порядок использования закрепленного автотранспорта в выходные 
и праздничные нерабочие дни

9. Использование закрепленного автотранспорта для поездок в вы-ходные 

и праздничные нерабочие дни осуществляется на основании рас-поряжения 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области по письменным 

заявкам, поданным на рассмотрение председателю Законодательного Собрания 

Иркутской области.

10. В письменной заявке должны быть указаны цель поездки, дата меропри-

ятия и примерное время использования закрепленного автотранспорта.

11. Письменные заявки на использование закрепленного автотранспорта в 

выходные дни подаются на рассмотрение председателю Законодательного Со-

брания Иркутской области не позднее 15.00 часов четверга этой же недели.

12. При возникновении объективных оснований, о которых должностному 

лицу стало известно после наступления срока, установленного пунктом 11 на-

стоящего Положения, письменная заявка на использование закрепленного авто-

транспорта в выходные дни с необходимым обоснованием направляется на рас-

смотрение председателю Законодательного Собрания Иркутской области, но не 

позднее 15.00 часов пятницы этой же недели. 

При наличии объективных оснований председатель Законодательного Со-

брания Иркутской области вправе принять решение о выделении закрепленного 

автотранспорта в выходные дни.

13. Письменные заявки на использование закрепленного автотранспорта в 

праздничные нерабочие дни подаются на рассмотрение председателю Законода-

тельного Собрания Иркутской области не позднее 15.00 часов предпоследнего 

рабочего дня.

14. При возникновении объективных оснований, о которых должностному 

лицу стало известно после наступления срока, установленного пунктом 13 на-

стоящего Положения, письменная заявка на использование закрепленного авто-

транспорта в праздничные нерабочие дни с необходимым обоснованием направ-

ляется на рассмотрение председателю Законодательного Собрания Иркутской 

области, но не позднее 15.00 часов последнего рабочего дня. 

При наличии объективных оснований председатель Законодательного Со-

брания Иркутской области вправе принять решение о выделении закрепленного 

автотранспорта в праздничные нерабочие дни.

IV. Порядок использования линейного и дежурного автотранспорта

15. Линейный автотранспорт предоставляется в рабочие дни в период с 9 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут по устному обращению (по телефону) к ин-

женеру 1 разряда отдела государственных закупок и материально-технического 

обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. 

16. Дежурный автотранспорт предоставляется в рабочие дни в период с 8 

часов 00 минут до 22 часов 00 минут по устному обращению (по телефону) к ин-

женеру 1 разряда отдела государственных закупок и материально-технического 

обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. 

17. Дежурный автотранспорт предоставляется в выходные и праздничные 

нерабочие дни в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.

18. Лицо, которому был предоставлен линейный или дежурный автотран-

спорт, контролирует использование его в соответствии с настоящим Положени-

ем, подписывает путевые листы и отвечает за достоверность сведений, содержа-

щихся в путевых листах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

17.05.2017                                   № 50/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанно-
стей мирового судьи Иркутской области  

Рассмотрев представление врио председателя 

Иркутского областного суда Трапезникова П.В. о при-

влечении к исполнению обязанностей мирового судьи 

Иркутской области, ознакомившись с учетно-харак-

теризующими документами и материалами, руковод-

ствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей миро-

вого судьи судебного участка № 23 Ленинского рай-

она г. Иркутска на период длительного отсутствия 

мирового судьи сроком до одного года Курдюкову 

Ларису Владимировну – мирового судью судебного 

участка № 72 Нижнеилимского района Иркутской 

области, пребывающую в почетной отставке.                     

2. Данное постановление подлежит официаль-

ному опубликованию в общест-венно-политической 

газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркут-

ской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания  

Иркутской области                       

               С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2017 года                                     Иркутск                                                № 79-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление 
жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110)

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», руковод-

ствуясь 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 19 мая 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление жилищно-коммунальны-

ми системами» (ИНН 3810064110), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 26 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110) 

от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-

чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 26 мая 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 333-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление жилищно-коммунальными системами»;

2) пункт 27 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2015 года № 361-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2016 года № 166-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 333-спр»;

4) пункт 24 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

                И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 мая 2017 года  № 79-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» 
(ИНН 3810064110)

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО

«Управление жилищно-ком-

мунальными системами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 26.05.2017 по 30.06.2017 2 568,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 568,05

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 26.05.2017 по 30.06.2017 1 868,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 981,09

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

                                                        З.С. Крынина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-

общает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

15 июня 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – нежилое здание площадью 50,5 кв.м. с земельным участком площадью 209 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов, строительство магазина, по адресу: Иркутская обл., Иркутский 

р-н, с.Хомутово, ул.Сосновая, 27А. Правообладатель: Шемелина О.П. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 2 550 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 30 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Юбилейный, д.32, кв.5. 

Правообладатель: Северина А.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 207 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 13 июня 2017 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок: 13 июня 2017 г., 16.00.

20 июня 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 7 – квартира общей площадью 31,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Освобождения, д.70, кв.4. 

Правообладатель: Стадлер М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 589 600 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 43,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Советская, д.176/181, 

кв.29. Правообладатель: Герлиц А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 484 160 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 54 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.30, 

кв.54. Правообладатель: Лаврентьев П.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 470 176 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 72,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Баумана, д.216-а кв.44. 

Правообладатель: Константинов А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 387 200 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 19,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

ж.р.Центральный, ул.Комсомольская, д.33 кв.214. Правообладатель: Караваев В.Н. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 450 000 руб.

Лот № 12 – жилой дом общей площадью 152,6 кв.м. с земельным участком площадью 1273 кв.м. 

для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Грановщина, 

ул.К.Лаврова, 32. Правообладатель: Тидеман Д.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 197 

700 руб.

Лот № 13 – нежилое помещение общей площадью 110,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, 

мн.Октябрьский, д.1. Правообладатель: Евсеева Т.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 

199 479,20 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 15 июня 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 15 июня 

2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в 

Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск  

г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В № 55 (1665) от 24 мая 2017 года общественно-политической газеты «Областная» из-за технического 

сбоя макет СК «Колымская» на стр. 16 вышел без пометки «Реклама». Приносим свои извинения.

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 мая 2017 года                         Иркутск                                № 0006-спр          

О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 29 марта 2013 года № 0005-спр «Об утверждении Регламента»

В соответствии с законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент деятельности службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утверж-

денный приказом службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 29 марта 2013 года № 0005-

спр «Об утверждении Регламента» следующие изменения:

1) пункт 87 признать утратившим силу;

2) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Государственный учет правовых актов, изданных Службой, осуществляется отделом правового обеспечения, 

государственной гражданской службы и кадровой работы.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель  Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2017 года                                                                             № 25-мпр                 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства образования 
Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 72-мпр 

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой   деятельности   в   Иркутской  области», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденном постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 72-мпр 

«Об утверждении перечня должностей»

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

Министр образования Иркутской области                                                                    

   В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2017 года                                                     № 40-мпр

Иркутск
 
Об утверждении ставки субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 
на оказание несвязанной поддержки в области развития производства овощей открытого грунта в 
2017 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии  с подпунктом 2 пун-

кта 13 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 

возмещения 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, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в области развития производства овощей открытого 

грунта в размере 3 897,618639 рублей на 1 га посевной площади, занятой  овощами открытого грунта в 2016 году, исходя из:

- 2,5  процентов от объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в области 

производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, се-

мян сахарной свеклы и овощей открытого грунта в сумме 133 077 800,00 рублей. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятельность в Жигаловском, Качугском, 

Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов, 

и составляет 5 066,9042307 рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 

Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставка 

субсидий повышается на 60 процентов, и составляет 6 236,1898224 рублей.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Морозова Анастасия Геннадьевна, работающая в ООО «Геокадастр», номер 

квалификационного аттестата 38-11-350, почтовый адрес: 666352 Иркутская область, Усть-Удинский район, 

р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, адрес электронной почты:  u-uda_geokadastr@mail.ru, номер контактного теле-

фона  89501440285, извещает участников общей долевой собственности совхоза  «Усть-Удинский» о вы-

полнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Усть-

Удинский район, севернее д.Михайловщина, урочище Третий ручей, контур №ч.81

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:020303:35, местоположение: Иркутская обл., 

р-н Усть-Удинский (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является Лунев Александр Васильевич, почтовый адрес: 666352 Ир-

кутская область, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Коммунаров, д.8.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 666352 Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Морозова Анастасия Геннадьевна; 666352 Иркутская 

область, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Межрайонный отдел №7 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка счи-

таются согласованными.

Кадастровый инженер Морозова Анастасия Геннадьевна, работающая в ООО «Геокадастр», номер 

квалификационного аттестата 38-11-350, почтовый адрес: 666352 Иркутская область, Усть-Удинский рай-

он, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, адрес электронной почты: u-uda_geokadastr@mail.ru, номер контактного 

телефона 89501440285, извещает участников общей долевой собственности совхоза  «Усть-Удинский» о 

выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

Усть-Удинский район, северо-восточнее д.Михайловщина, урочище Половинка, контур №ч.137

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:020303:35, местоположение: Иркутская обл., 

р-н Усть-Удинский (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является Лунев Александр Васильевич, почтовый адрес: 666352 Ир-

кутская область, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Коммунаров, д.8.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 666352 Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Морозова Анастасия Геннадьевна; 666352 Иркутская 

область, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Межрайонный отдел №7 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка счи-

таются согласованными.

Кадастровый инженер Морозова Анастасия Геннадьевна, работающая в ООО «Геокадастр», номер 

квалификационного аттестата 38-11-350, почтовый адрес: 666352 Иркутская область, Усть-Удинский рай-

он, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, адрес электронной почты:  u-uda_geokadastr@mail.ru, номер контактного 

телефона 89501440285, извещает участников общей долевой собственности совхоза  «Усть-Удинский» о 

выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

Усть-Удинский район, севернее д.Михайловщина, урочище Первый ручей, контур №ч.92

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:020303:35, местоположение: Иркутская обл., 

р-н Усть-Удинский (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является Лунев Александр Васильевич, почтовый адрес: 666352 Ир-

кутская область, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Коммунаров, д.8.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 666352 Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Морозова Анастасия Геннадьевна; 666352 Иркутская 

область, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Межрайонный отдел №7 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка счи-

таются согласованными.

Кадастровый инженер Морозова Анастасия Геннадьевна, работающая в ООО «Геокадастр», номер 

квалификационного аттестата 38-11-350, почтовый адрес: 666352 Иркутская область, Усть-Удинский рай-

он, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, адрес электронной почты:  u-uda_geokadastr@mail.ru, номер контактного 

телефона  89501440285, извещает участников общей долевой собственности колхоза  «им.Ленина» о вы-

полнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Усть-

Удинский район, юго-западнее с.Новая Уда, урочище «Луковое», контур №ч.126.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:050302:30, местоположение: Иркутская обл., 

р-н Усть-Удинский (сведения ГКН).

Заказчиками кадастровых работ являются:

- Меркурьева Тамара Павловна, почтовый адрес: 664080 Иркутская область, г.Иркутск, ул. Хомутов-

ская, д.84/1.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666352 Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Морозова Анастасия Геннадьевна; 666352 Иркутская 

область, Усть-Удинский район, р.п.Усть-Уда, ул.Мира, 22-9, Межрайонный отдел №7 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемых земельных участков счи-

таются согласованными.

Кадастровым инженером Ширинкиной Анастасией Юрьевной, номер регистрации в государственной 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27114, почтовый адрес: 664017 г. Иркутск, ул. 

Академическая, 74, контактный телефон: 89996828698, адрес электронной почты: shirinkinanastya@mail.

ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  кадастровым № 38:06:150827:116, 

расположенного: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Геолог» 369.

Заказчиком кадастровых работ является Глушкова Вера Марковна.

Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Ака-

демическая, 74, 26 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.

С Проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Ака-

демическая, 74.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года, с обоснованием возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 мая 2017 

года по 26 июня 2017 года, по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Кадастровый  инженер Замаратский  Алексей Леонидович, работающий  в ООО «Дельта», номер  

квалификационного  аттестата:  38-10-3,  почтовый адрес  664056  Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Му-

хиной,  д.2в, офис 407, ООО «Дельта»,  электронная  почта: ZAL53111@yandex.ru,  номер  телефона: 8 

9041182652, подготовил  проект  межевания  в  отношении  земельных  участков,  выделяемых  в  счет  

земельных  долей  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  кадастровый  номер  исходного  зе-

мельного  участка: 38:10:000000:177 (земли бывшего АОЗТ «Иркутское ЛТД».

Заказчик проекта межевания – администрация  Уховского  сельского поселения  Куйтунского  района 

Иркутской  области.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельных  участков  можно  по  адресу: Иркутская обл. г. 

Иркутск,  ул.  Мухиной,  д. 2в, офис407,  ООО «Дельта», со  дня  опубликования  настоящего  извещения 

в  будние  дни  с 9.00 до  18.00.

Предложения  о  доработке  проекта  межевания  земельных  участков,  обоснованные  возражения  

относительно  размера   и  местоположения  границ  в  счет  земельных  долей  вручить  или  направить  

по  адресу: 664056 Иркутская обл. г. Иркутск,  ул.  Мухиной,  д. 2в, офис407,  ООО «Дельта»,  в  течение 

30 дней  со  дня  опубликования  настоящего  извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:15:000000:296, местоположение: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «имени Чапаева», о 

необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 

земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 

счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Фирсов Владимир Юрьевич (почтовый адрес: Ир-

кутская обл., г. Иркутск, ул. А.Невского, д.99/1, кв.21), телефон: 89025135919.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалифи-

кационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 

656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснованные 

возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, 

ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-

положением границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующие земельные участки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.17, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 

Иркутской области от 21 декабря 2006 года 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской 

области», Правительство Иркутской области информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 49 лет для 

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:10:141131:8, площа-

дью 2382791 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 0,1 км к юго-востоку от 

п. Харик, разрешенное использование: под производство сельскохозяйственной продукции.

Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области».  Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет № 101, в течение тридцати дней соответствен-

но со дня опубликования настоящего извещения.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2017                                        Иркутск                                        № 50-ОД

О начале  формирования нового состава Общественной палаты Иркутской области 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 19 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Обществен-

ной палате Иркутской области», статьей 10 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Начать формирование нового состава Общественной палаты Иркутской области с 1 июня 2017 года.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» не позднее пяти календарных дней со дня его издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению на официальном портале Иркутской области и 

официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», не позднее пяти календарных дней со дня его издания.

                                                                                                         С.Ф. Брилка 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2017 года                             Иркутск                                           № 23-мпр

 
О внесении изменения в пункт 1.1 формы соглашения о предоставлении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1.1 формы соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление 

мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденной приказом министерства 

экономического развития Иркутской области от 11 июля 2016 года  № 45-мпр, изменение, дополнив его новым абзацем 

следующего содержания: 

«Уровень софинансирования расходного обязательства ___________________________ составляет ___ %.».

  (наименование муниципального образования)

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

                                    Е.А. Орачевский
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ЗАО «Мостострой-9» (ИНН 

3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 664017, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д.142) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 

381100209800, СНИЛС 038-301-196-28), членство Ассоциация «РСО-

ПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-

6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвержден решени-

ем Арбитражного суда Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № 

А19-21387/2014, сообщает о том, что с «26» мая 2017 г. с 10:00 (время 

г. Иркутск), начинается реализация имущества ЗАО «Мостострой-9» 

(наименование (инв.№, - количество) по Лотам №2, №3):

Лот №1 - Бульдозер Т-170, 1994 г.в., двигатель № 402810, 

рег.№38 РТ 8531, местонахождение имущества: Иркутская обл., 

Нижнеудинский р-он, п. Замзор, производственный участок ОАО 

«Братскдорстрой» - начальная цена 81 000 рублей (НДС не облага-

ется)

Лот №2 - Банковская стойка 60*60*76/рондо/ -1; Брифинг-при-

ставка /агат/ -3; Велотренажер механ. -1; Вешалка /темный орех/ 

-1; Витрина «Селена» -1; Водонагреватель «Биофемели» LA-210 -1; 

Гардероб Ш 11 /рондо/ - 1; Гардероб глубокий /агат/ -2; Гардероб с 

вешалкой трубой /рондо/ -3; Гребной тренажер -1; Зеркало 1661-7; 

Комплект офисной мебели (стол 2 шт с угл. вставкой, шкаф комб., 

гардероб, тумба) – 1; Кресло «Престиж» – 1; Кресло «Сатурн» серое 

-4; Кресло СН-322SXN/Grey. серое 26-25 крестовина-1; Кресло для 

руководителя-2; Кресло менедж. -1; Полка-надставка /агат/-2; При-

ставка 198-1; Приставка 199-2; Приставка 203-2; Приставка круглая 

60*50*76 /рондо/ -13; Приставка «Интер»-1; Радиостанция носимая-1; 

Радиостанция носимая-1; Системный телефон  Panasonic KX - Т 7730-

1; Системный телефон с инд. 24 линий КХ-Т7433-1; Скамья много-

функц. ASB 301-1; Соединитель угловой /Интер/-1; Стол письмен-

ный  130*80*76 /рондо/-1; Стол письменный 80*0*76 /рондо/-1; Стол 

157-1; Стол 158-1; Стол 162-2; Стол 166-1; Стол 168-1; Стол 202-2; 

Стол для настольного тенниса-1; Стол интеграл-7; Стол интеграл 

130*90*76 /рондо/-5; Стол компьютерный «Интер»-1; Стол компьютер-

ный 90*60*75 /агат/-1; Стол письменный 120*70*76-1; Стол письмен-

ный 120*80*75-1; Стол приставка /Интер/-1; Стол рабочий /Интер/-1; 

Стол рабочий 160*73*75-1; Стол рабочий прямоугольный 180*9074-

1; Стол-приставка 100*45*67-1; Стул «Бизнес»-2; Стул «компакт»-4; 

Стул СМ 8/3-01-7; Стул СМ7 к/ж черный-10; Стул кож/зам-10; Теле-

факс Panasonic-1; Телефакс Panasonic KX-FT72RU-1; Тренажер Total 

Trainer АТТ-1045-1; Тренажер силовой-1; Тумба 173-5; Тумба 176-1; 

Тумба мобильная 40*45*56-2; Тумба мобильная 40*48*60-1; Тумба 

мобильная 40*50*60 /орех/-1; Тумба мобильная 40*50*60 /рондо/-11; 

Тумба под ТВ-1; Тумба приставная /рондо/-7; Угол к столу 195-2; Факс 

Panasonik KX-FLM 653-1; Шкаф полузакрытый с стеклянными двер-

ками-5; Шкаф 153-3; Шкаф 154-3; Шкаф для одежды /интер/-1; Шкаф 

закрытый 80*45*200-1; Шкаф закрытый /рондо/-4; Шкаф закрытый с 

полками /агат/-4; Шкаф комбинированный открытый /агат/-1; Шкаф 

комбинированный со стеклом /агат/-1; Шкаф комбинированный со 

стеклом /интер/-2; Шкаф комбинированный80*40*152 /агат/-1; Шкаф 

низкий 80*40*75 /агат/-3; Шкаф плательный 136-2; Шкаф плательный 

145-2; Шкаф широкий со стеклом высокий-1; Компьютер персональ-

ный в комплекте (процессор, монитор, клавиатура, мышь)-13; Лазер-

ный принтер HP Laserjet-1; МФУ HP LaserJet-1; МФУ Panasonic KX 

-MB263RU-1; МФУ лазер. Xerox-1; Принтер Brother HL- 2240R Lazer 

Printer-1; Принтер CANON LBP-1210-2; Принтер LaserJet1020-1; Прин-

тер HP LaserJet 1100-1; Принтер HP LaserJet 5100-16Мб-1; Принтер 

лазерный Canon  LBP-2900 A4-2; Принтер лазерный Canon  LBP-

6000-1; Сейф «TOPAZ» BSD-670 (500*510*670) (инв.№1900090791)-

1; Сервер Intel Quard-Core Xeon E5520 (инв.№ 190009094)-1; Сканер 

Fujitsu-Siemens Fl-6230Z (инв.№ 190009095) – 1; Радиостанция авто-

мобильная стационарная IC-F111f52, 146-174 мгц, 40 каналов (инв.№ 

190009066) – 1; Цифровой аппарат Afico MP 2400 (инв.№190009068) 

-1; Телефон спутниковый Motorolla 9555 (инв.№ 190009074) – 1; Ком-

пьютер Intel Core i7 (сервер) (инв.№190009442) -1. Местонахождение 

имущества – г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142  – начальная цена 676 

000 руб. (НДС не облагается). 

Лот №3 - Антенна Дельта Н321А (10/4,007,00203 – 3); бак оцинко-

ванный 110 (10/4,002,00014 – 6); беседка 4-х угольная (10/4,004,00194 

– 1); беседка 8-ми угольная (10/4,004,00195 – 1); ведро 12л п/м с крыш-

кой (10/4,002,00475 – 2); ведро пл 7л (10/4,002,00459 – 1); вешалка для 

одежды ТНХК (10/4,004,00232 – 19); вилка столовая (10/4,002,00047 

– 29); водонагреватель ATT FSS 30 V вертикальный, плоский 

(10/4,007,00206 – 1); газодымозащитный комплект (10/4,002,00562 

– 1); градусник (10/4,002,00063 – 1); держатель для туалетной бума-

ги (10/4,002,00461 – 1); диск DVD с фильмами (10/4,007,00594 – 2); 

дуршлаг (10/4,002,00073 – 3); душевая кабина (10/4,002,00528 – 1); 

емкость (10/4,002,00525 – 2); ерш для унитаза (10/4,002,00076 – 1); 

зеркало настенное в багетной рамке 1200*500 (10/4,004,00192 – 7); 

казан (10/4,002,00603 – 1); карниз (10/4,002,00520 – 26); кастрюля 

эмалир. (10,4,002,00490 – 9); кашпо (10/4,002,00132 – 2); ключи ре-

ечные (10/4,003,00096 – 5); коврик грязезащитный (10/4,002,00443 – 

40); Ковш пластмассовый (10/4,002,00142 – 2); ковш строительный 

(10/4,002,00143 – 1); комплект постельного белья (10/4,006,00011 – 

35); конвектор настенный (10/4,007,00156 – 9); консервооткрыватель 

(10/4,002,00472 – 2); контейнер для мусора (10/4,002,00519 – 5); ко-

черга (10/4,002,00434 – 5); крепление Techno AV-2005 (10/4,007,00196 

– 9); кресло «Селена» желтое (10/4,004,00233 – 3); кресло «Престиж» 

(10/4,004,00019 – 1); кровать 900*1900*800 (10/4,004,00183 – 33); 

кронштейн для ЖК – ТВ Vogels VFW 132 (10/4,007,00194 – 4); круж-

ка (10/4,002,00153 – 17); кухонный гарнитур 500*700*1650/6предм/ 

(10/4,004,00188 – 3); лавка (10/4,004,00198 – 3); ложка разливательная 

(10/4,002,00518 – 3); ложка столовая нерж (10/4,002,00470 – 27); лож-

ка чайная нерж. Везувий (10/4,002,00504 – 26); лыжи беговые с палат-

ками и ботинками (10/4,008,00023 – 8); матрац 90*190 (10/4,006,00096 

– 33); молоток с дер. Ручкой (10/4,003,00037 – 1); музыкальный центр 

(10/4,007,00165 – 1); насос погружной (10/4,007,00225 – 1); насосная 

станция AUTO ADD-35 (10/4.007.00224 – 1); насосная станция AUTO 

ADD-40 (10/4.007.00243 – 1); оборудование для спортивно-игро-

вой площадки (10/4,007,00204 – 1); огнетушитель (10/4,002,00204 

– 2); огнетушитель ОП – 4 (10/4,002,00532 – 5); огнетушитель ОУ 

– 3 (10/4,002,00531 – 1); одеяло 1,5 сп полиэфир/бязь Смуглянка 

(10/,006,00099 – 33); одеяло 1,5 сп п/ш «Руно» (10/4,006,00098 – 29); 

отвертка (10/4,003,00048 – 2); палас (10/4,006,00032 – 1); пенопо-

лиуретан 1*2*50 (10/4,002,00482 – 22); плейер DVD DAEWOO DNS 

-5800 (10/4,007,00193 – 9); подголовник банный (10/4,004,00235 – 

2); подушка ПР-1 68*68  перовая (10/4,006,00097 – 33); покрывало 

1,5 сп Толочин (10/4,006,00095 – 23); полотенце  Ливс Бано  70*150 

(10/4,006,00102 – 18); полотенце махровое 35*75 (10/4,006,00101 

– 24); полотенце махровое 70*140 (10/4,006,00110 – 10); поролон 

50 мм 1м*2м (10/4,002,00447 – 7); пылевыбивалка (10/4,002,00488 

– 1); пылесос PHILIPS  TC 9060 (10/4,007,00200 – 1); раковина 

«Аттика – 48» (10/4,002,00527 – 2); рукав пожарный (гайка цап-

ковая, ствол пожарный, вентиль латунный) (10/4,002,00533 – 3); 

салатник (10/4,002,00462 – 24); светильник (10/4,002,00265 – 7); 

скамья банная фигурная 350*450*1600 (10/4,004,00191 – 2); ско-

ворода 240/65 с  крышкой  литой алюминий (10/4,002,00493 – 3); 

сковорода эмаль 1,2 л со стеклянной крышкой антипригарное по-

крытие (10/4,002,00494 – 1); смеситель для мойки  KONNER кера-

мика (10/4,002,00529 – 2); смеситель для умывальника  KONNER 

керамика (10/4,002,00530 – 3); совок для мусора (10/4,002,00277 

– 3); совок печной (10/4,002,00433 – 5); сотейник 220 со стеклянной 

крышкой алюминий литой (10/4,002,00543 – 2); спутниковая антен-

на АНТ (10/4,007,00150 – 1); стол банный овальный 1500*800*760 

(10/4,004,00193 – 1); стол журнальный АО-1 (10/4,004,00209 – 2); стол 

квадратный (10/4,004,00196 – 1); стол круглый (10/4,004,00197 – 1); 

стол круглый, жёлтый (10/4,004,00234 – 3); стол обеденный овальный 

1700*760*1000 (10/4,004,00189 – 3); стол ученика (10/4,004,00118 – 2); 

стремянка ал. 6 ст (10/4,002,00430 – 1); стул (10/4,004,00120 – 10); 

сушилка для посуды с подносом п/м (10/4,002,00510 – 3); сушил-

ка для столовых приборов (10/4,002,00517 – 3); табличка названия 

улицы (10/4,002,00438 – 1); табличка номера дома (10/4,002,00439 

– 1); табурет фигурный 430*350*380(10/4,004,00185 – 56); таз 

(10/4,002,00302 – 5); тарелка (10/4,002,00307 – 37); телевизор LCD 

ELENBERG LTV – 2021 (10/4,007,00192 – 4); телевизор LSD Веко 

P-2000 S (10/4,007,00199 – 5); телефон сотовый Samsung GT - E 1080 

(10/4,007,00188 – 1); тепловая завеса «Тропик» М-3 (10/4,007,00184 

– 2); топор (10/4,003,00068 – 2); тумба прикроватная 400*450*560 

(10/4,004,00184 – 33); тюль (10/4,006,00076 – 21); уличные изде-

лия (10/4,004,00199 – 4); урна – пепельница (10/4,002,00335 – 2); 

утюг Polaris PIR 1228 белый/зеленый (10/4,007,00198 – 3); фонарь 

(10/4,002,00348 – 1); фоторамка (10/4,002,00353 – 4); хлебница  мини 

(10/4,002,00497 – 1); холодильник «Бирюса – 8» (10/4,007,00189 – 10); 

холодильник «Саратов» (10/4,007,00094 – 1); холодильник NORD ДХ 

-403 – 010 (10/4,007,00190 – 1); холодильник САРАТОВ 451 /сере-

бро/ (10/4,007,00191 – 1); чайник эмалированный 3л (10/4,007,00213 

– 2); шапка фетровая  (10/4,006,00106 – 6); швабра для мытья сте-

кол с резинкой (10/4,002,00469 – 1); шкаф В=1000  2450*1000*300 

(10/4,004,00186 – 12); шкаф В=1300  2450*1000*400 (10/4,004,00187 – 

3); шкаф банный 2400*1250*400 (10/4,004,00190 – 1); шкаф пожарный 

для рукава ШПК – 310 (10/4,004,00236 – 3); шланг поливочный арм 

ф18 (10/4,002,00372 – 40); штопор нерж (10/4,002,00473 – 1); штора 

портьерная (10/4,006,00085 – 30); щетка печная (10/4,002,00435 – 5); 

эл.чайник «Scarlett» (10/4,007,00118 – 2); электрическая плита «Меч-

та» 15(10/4,007,00202 – 3); электрическая станция 16-230 ВБ-БС АБП 

(10/4,007,00205 – 1). Местонахождение имущества Республика Буря-

тия, Тункинский район, с. Аршан, ул. Вересова, д. 84 – начальная цена 

582 490 руб. (НДС не облагается). 

Сведения об имуществе, его характеристиках содержатся в от-

четах об оценке № 31/16, 04/17, №09/17, №41/16, опубликованных на 

сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 1035599 от 

15.04.2016 г. №1713502№ от 04.04.17г., 1134507 от 15.06.16г., 

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахож-

дения конкурсного управляющего: Ирк. область, г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф. 405. Срок подачи заявок по начальной 

цене составляет 10 рабочих дней (с 26.05.17 г. – 08.06.17г. с 10:00 до 

18:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00), по истечении которого ука-

занная начальная цена по каждому лоту последовательно снижается 

каждые 10 календарных дней с промежутком времени, составляю-

щим 2 дня, на подведение результатов подачи заявок после каждого 

периода (в указанный период времени прием заявок приостанавли-

вается). Величина снижения начальной цены продажи имущества 

должника устанавливается в размере 10% от начальной цены про-

дажи имущества. Минимальная цена продажи имущества устанавли-

вается в размере 50 % от начальной стоимости продажи имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. Заявка на уча-

стие в продаже имущества оформляется произвольно в письменной 

форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 

Наименование имущества, цена предложения о приобретении иму-

щества; Наименование, сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты, банковские рекви-

зиты заявителя. Обязательство заявителя соблюдать требования, 

указанные в сообщении о проведении продажи имущества. Сведе-

ния о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 

отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявите-

ле, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-

ном или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день 

представления заявки на участие в торгах выписка из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, 

чем за 5 дней до даты представления заявки, или её нотариальная 

копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимате-

ля); Копия документа, удостоверяющего личность (для физического 

лица); Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства (для иностранного лица); 

Для юридического лица: нотариально заверенные копии учре-

дительных документов; документы подтверждающих полномочия 

руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим 

заявку копия решения уполномоченного органа юридического лица 

на приобретение имущества; при подписании заявки и документов, 

входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать 

от имени юридического лица без доверенности, а так же в случае 

участия такого лица в процедуре продажи имущества необходимо 

предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; 

Устав организации, Решение об одобрении или о совершении круп-

ной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-

ния для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юриди-

ческого лица и если для участника продажи имущества приобретение 

Имущества или внесение денежных средств в качестве задатка явля-

ются крупной сделкой; Выписка из реестра акционеров (для акцио-

нерных обществ); Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя, договор о задатке, под-

писанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за 

участие в продаже имущества (заверенная банком копия платежного 

поручения, квитанция и т.п.).

Для физического лица: нотариальное согласие супруга (и) на 

приобретение имущества;

Удостоверенная подписью заявителя опись представленных зая-

вителем документов, оригинал которой остается у конкурсного управ-

ляющего. Копия указанной описи, на которой конкурсным управляю-

щий делается отметка о порядковом номере такой заявки, остается у 

заявителя. Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке 

и прилагаемым к ней документов, влечет недействительность заявке, 

в указанном случае, заявка во внимание не принимается.

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахож-

дения должника - по адресу: Иркутской области, г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф. 405. Датой подачи заявки считается 

дата получения заявки организатором продажи имущества. Заявка 

может приниматься конкурсным управляющим ЗАО «Мостострой-9» 

либо лицом уполномоченным конкурсным управляющим на прием за-

явок.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 

в продаже имущества в любое время до окончания срока представ-

ления заявок на участие в продаже имущества по цене, указанной в 

заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % от начальной 

стоимости имущества, действующей в определенный период, и долж-

на быть внесена на расчетный счет должника (для задатков) по сле-

дующим реквизитам: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810502010400125, банк получателя: СФ АО АКБ «Междуна-

родный финансовый клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, кор.счет 

30101810100000000592  в течении 3-х дней с даты подачи заявки. 

Датой внесения задатка на расчетный счет считается дата поступле-

ния денежных средств на счет должника. Основанием для внесения 

задатка является заключаемый конкурсным управляющим и претен-

дентом договор о задатке. Договор о задатке заключается в пись-

менной форме путем составления одного документа по месту приема 

заявок в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, реализованного 

в соответствии с настоящим Порядком, производится Покупателем 

на условиях, определенных в договоре купли-продажи реализуе-

мого имущества Должника, но не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты заключения договора купли-продажи. Оплата произво-

дится по следующим реквизитам: получатель: ЗАО «Мостострой-9», 

ИНН 3818013260, р/с получателя: №40702810818020101309, 

Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск к/с 

№30101810900000000607, БИК 042520607.

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим 

заявку в письменном виде на приобретение имущества должника, 

содержащую предложение о приобретении по цене, которая не ниже 

цены продажи имущества должника, действующей в определенный 

период. В случае если за период, в котором установлена одна и та же 

цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-про-

дажи заключается с лицом, предложившим более высокую цену. В 

случае если за определенный период подано более одной заявки с 

одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заклю-

чается с лицом, первым подавшим заявку.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с до-

говором о задатке и проектом договора купли-продажи, осуществля-

ется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 (время г. Иркутск) по адресу: 

Иркутской области, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 

405 по предварительному звонку по телефону 8(3952) 289-565, адрес 

электронной почты: v-821@yandex.ru.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
  

Организатор торгов, финансовый управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, Дзержинского, 

33, оф.210/1; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820) сообщает что аукцион, по продаже имущества 

Рзаева Закира Аллах Гулу Оглы (ИНН 381900672510, СНИЛС 124-227-583 36, 20.01.1966 года рождения, 

место рождения: Республика Азербайджан, Джалилабадский район, с. Халилабад, зарегистрированного 

по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 70 Б, кв. 1), назначенный на 02.05.2017г., признан не-

состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в торгах. Повторный аукцион по продаже иму-

щества, обремененного в пользу ПАО «УБРИР», назначен на 10.07.2017г. в 10-00 (ИВ) (лот – наименова-

ние – начальная цена): лот№1- Здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 097,8 кв. м, 

инв.№ 11507, лит.А, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Розы 

Люксембург, д.25, Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: под строительство кафе с обустройством мини-парка, общая площадь 4 552 кв. м, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 25 (имеется 

арендатор) – 19204560,0руб. (ознакомиться с имуществом можно по предварительной договоренности с 

организатором торгов). Место проведения торгов: электронная площадка ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.

rus-on.ru). Прием заявок осуществляется с 29.05.2017г. по 04.07.2017г. Подведение итогов торгов состоит-

ся 11.07.2017г. в 15-00час (ИВ), по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, 33, каб.210/1. Остальные условия 

торгов остаются без изменения и указаны в сообщении №38230003607 от 25.03.2017г. газета «Коммер-

сантъ» №51.



40 26 МАЯ 2017  ПЯТНИЦА № 56 (1666)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 
г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:
Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 
Мустафина Н.И., Дор ми до но ва Н.А., 

Аболина М.Н. 

Служба распространения: 
Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:
Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
24.05.2017 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии филиала 
«Усть-Ордынский» ОГАУ 
«Издательский центр» 
и типографии 
ООО «Информконсалтинг», 
г. Иркутск,
ул. Генерала Доватора,18
За каз              
Ти раж 1520 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 29.05.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

  ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ»,  ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Областное государственное  автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов»
Отчетный период  20 16 год

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности госу-

дарственного автономного 

учреждения Иркутской области и 

об использовании закрепленного 

за ним имущества рассмотрен 

и утвержден наблюдательным 

советом (дата утверждения, N 

протокола заседания наблюда-

тельного совета автономного 

учреждения)

Протокол № 3 от 29.03.2017 г.

Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения (с ука-

занием должностей, фамилий, 

имен, отчеств)

Председатель Наблюдательного совета- Семенова Валентина Андреевна-член Со-

юза писателей России;

Члены Наблюдательного совета: 

- Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе с государственными 

учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области;

- Сальников Андрей Иванович –  заместитель министра культуры и  архивов Иркут-

ской области;

-Семенова Валентина Андреевна-член союза писателей россии

- Сидорченко Виталий  Петрович -  заслуженный артист РФ, член Союза писателей 

России

-Михеева Светлана Анатольевна-член Союза Российских писателей;

-Казакова Надежда Викторовна, главный бухгалтер ОГАУ «ИДЛ».

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением

Основными видами деятельности учреждения являются: 

1) просветительская деятельность (популяризация литературы России и Восточной 

Сибири;

2) участие по предоставлению мер государственной поддержки организациям куль-

туры и искусства и творческим работникам в сфере литературного творчества;

3) поддержка изучения в общеобразовательных учреждениях литературы России и 

Восточной Сибири;

4) участие в организации и  проведении исследований и методической работы в 

сфере библиотечн. дела.

Иные виды деятельности: 

1 редакционно-издательская и полиграфическая; 

2. социально-бытовая;

3. посредническая;

4. организация кружков;

5. репетиторство;

6. организационно-хозяйственная;

7. организационная;

8. консультативная;

9.заключение и исполнение сделок в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Перечень разрешительных до-

кументов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), 

на основании которых автоном-

ное учреждение осуществляет 

деятельность

1. Устав областного государственного автономного учреждения  «Иркутский Дом 

литераторов» от  

29 декабря  2009 года (новая редакция от 20 июня 2012 года).

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 № 003209858;

3. Свидетельство о государственной регистрации территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Иркутской области от 18.01. 2010 

года (выдано 27.01.2010 г.)
 

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

В от-

четном 

году

В году, 

предше-

ствующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 6 5

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 25 045,8 19 510,00    

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 5 339,1 4 675,00    

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках утвержденных программ
тыс. руб. - -     

4.1 В том числе по отдельным программам: тыс. руб. - -

- противопожарные мероприятия тыс. руб. - -

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением услуг 

(работ)

тыс. руб. - -

в том числе: -

5.1 - частично от платных услуг (работ) тыс. руб. - 0     

5.2 - полностью от платных услуг (работ) -

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения

Количество 

физических 

и юридиче-

ских лиц

6033 6 802     

Информация об исполнении государственного задания
(тыс. руб.)

N п/п

Наименование услуг (работ), 

включенных в государствен-

ное задание

Форма финансирования выполнения 

государственного задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году предше-

ствующем отчетн.

В соот-

ветствии 

с за-

данием

Факти-

чески 

выпол-

нено

В соот-

ветствии 

с за-

данием

Факти-

чески 

выпол-

нено

1. Заработная плата Субсидии на выполнение гос. задания 1 806,10 1806,10 1180,70 1180,70 

2. Начисления на оплату труда Субсидии на выполнение гос. задания 547,5 547,5 356,60 356,60

3 Прочие затраты Субсидии на выполнение гос. задания 45,8 45,8

4. Услуги связи Субсидии на выполнение гос. задания 15,40 15,40 42,00         42,00

5. Транспортные услуги Субсидии на выполнение гос. задания 306,8 306,80

6. Коммунальные услуги
Содержание движимого и недвижимого 

имущества
74,10 74,10 155,00 155,00

7. Услуги по содержанию иму-

щества

Содержание движимого и недвижимого 

имущества
9,2 9,20 51,10 51,10

8. Прочие услуги Субсидии на выполнение гос. задания 785,1 785,10 316,30 327,90

9. Прочие расходы (налоги)
Содержание движимого и недвижимого 

имущества
54,70 54,70 26,30 26,3

10.
Увеличение стоимости мате-

риальных запасов в т.ч.
Субсидии на выполнение гос. задания 1 694,4 1 694,40 1182,9 1182,9

Издание журнала «Сибирь» Субсидии на выполнение гос. задания 1135,00 1135,00 1135,00 1135,00

Издание книги И. Фетисова 

«Тепло погасшего костра»
Субсидии на выполнение гос. задания 230,00 230,00

Издание книги В. Максимовой  

«Серебряная нерпа»
Субсидии на выполнение гос. задания 170,00 170,00

Издание книги С. Волковой 

«Сказки старого города»
Субсидии на выполнение гос. задания 230,80 230,80

Сборник «Литературные жем-

чужины. Иркутск-Байкал»
Субсидии на выполнение гос. задания 500,00 500,00

Издание книги Ю. Черных «На 

лугу пасутся ко…, пейте дети 

молоко»

Субсидии на выполнение гос. задания 130,00 130,00

Приобретение материальных 

запасов
Субсидии на выполнение гос. задания 29,40 29,40

Итого 5 339,10 5 339,10 4 675,90  4 687,50

Из них: Поездки писателей по 

области
240,00 240,00 240,00 240,00

Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России
669,30 669,30 424,60 424,60

 

Информация об имуществе автономного учреждения
(тыс. руб.)

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

года

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

имущества
тыс. руб. 17639,50 17 639,5

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 16860,20 16860,20

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 582,30 582,3

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помеще-

ний), закрепленных за автономным учреждением
шт. 1 1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за авто-

номным учреждением
кв.м 573,50 573,50

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного авто-

номным учреждением в аренду
кв.м

 

Руководитель учреждения А.К. Лаптев

Главный бухгалтер учреждения Н.В. Казакова

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ 
ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянный аттестат о среднем (не-

полном) образовании №149630, 

выданный в 1988 г.  СОШ №80 

г. Иркутска на имя Акимова Андрея 

Валерьевича, считать недействи-

тельным.

  Утерянный Аттестат о среднем 
(неполном) общем образова-
нии (03824001126017), выданный 
23.06.2015 г. МАОУ Гимназия  № 2  
г. Иркутска на имя Салимгареева Де-
ниса Равилевича, считать недействи-
тельным.

  Утерянный  аттестат  об  окончании  

9 класса, выданный  в 2004 году 

МОУ «Хребтовская СОШ» на  имя 

Старостенко Александры Алексан-

дровны, прошу  считать  недействи-

тельным.

  Утерянный аттестат о среднем не-

полном общем образовании, серия А 

№ 3326086, выданный 14.06.1997 г.  

Заларинской средней школой №1, 

п. Залари, на имя Широковой Галины 

Владимировны, считать недействи-

тельным.

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на июнь 2017 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 14, 21, 28 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 1, 8, 15, 22, 29 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 2, 9, 16, 23 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также 

при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

Начальник отдела контроля в сфере жилищно-коммунального комплекса контрольно-правового управления службы по тарифам Иркутской области

Л.Г. Хороших
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Приложение к Постановлению Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 844-пп
«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 32(1642), 35(1645), 37(1747), 38(1648), 40(1650), 41(1651), 43(1653), 44(1654), 46(1656), 48(1658), 50(1660), 51(1661), 53(1663), 54(1664).

14143

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

14144

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

З
ар

еч
на

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

14145

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

З
ар

еч
на

я

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

14146

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

З
ар

еч
на

я

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

14147

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

З
ах

ар
ов

а

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

14148

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

З
ах

ар
ов

а

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

14149

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ко
лх

оз
на

я

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

14150

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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

14151

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
ск

ий 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

14152

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
ск

ий 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
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14153

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 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

14154

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 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

14155

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 44

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

14156

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 46

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

14157

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 48

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

14158

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 49

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

14159

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 50

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

14160

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 52

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

14161

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 54

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

14162

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Куприна 57

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

14163

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
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14164

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14165

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 108

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

14166

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 111

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

14167

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 113

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

14168

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 115

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

14169

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 116

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

14170

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 118

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

14171

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 119А

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

14172

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14173

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14174

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 138

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

14175

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14176

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 140

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

14177

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14178

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 16А

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

14179

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 16Б

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

14180

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 1А

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

14181

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 1Б

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

14182

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 1В

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

14183

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14184

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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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14185

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14186

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14187

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14188

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14189

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 26А

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

14190

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14191

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 27А

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

14192

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 3Б

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

14193

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 3В

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

14194

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 3Г

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

14195

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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



46 26 МАЯ 2017 ПЯТНИЦА № 56 (1666)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

14196

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14197

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14198

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14199

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14200

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14201

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14202

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 87

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

14203

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 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

14204

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 92

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

14205

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 93

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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14206

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 95

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

14207

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 97

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

14208

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленина 99

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

14209

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленинградская 1А

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

14210

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленинградская 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14211

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Ленинградская 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

14212

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Линейная 4А

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

14213

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Л.Полуяхтова 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

14214

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Менделеева 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

14215

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Менделеева 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
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14216

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Менделеева 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

14217

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Менделеева 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

14218

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Московская 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

14219

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Московская 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

14220

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Московская 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

14221

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Московская 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

14222

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Омулевый 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

14223

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Пакгаузный 4А

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

14224

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Пакгаузный 4Б

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

14225

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Парижской 
Коммуны

75А

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
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14226

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Парижской 
Коммуны

80

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

14227

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Парижской 
Коммуны

82

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

14228

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Парижской 
Коммуны

84

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

14229

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Парижской 
Коммуны

86

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

14230

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Первомайская 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

14231

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Первомайская 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

14232

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Пионерский 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

14233

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Пионерский 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

14234

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Почтовый 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

14235

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 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
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14236

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 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

14237

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 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

14238

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 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

14239

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 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

14240

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 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

14241

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 3Б

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

14242

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Пушкина 46

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

14243

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Рудничный 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

14244

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Рудничный 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

14245

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Рудничный 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
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14246

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

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

14247

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

1А

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

14248

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

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

14249

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

48

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

14250

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

49

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

14251

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

50

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

14252

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

51

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

14253

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

53

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

14254

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

54

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

14255

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

55

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

14256

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

56А

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
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14257

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

59

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

14258

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

63

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

14259

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
С

ов
ет

ск
ая

11

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

14260

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
ов

ет
ск

ая

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

14261

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
ов

ет
ск

ая

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

14262

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
ов

ет
ск

ая

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14263

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
ов

ет
ск

ая

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

14264

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
ов

ет
ск

ая

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

14265

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
ов

ет
ск

ая

27А

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

14266

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

С
ов

ет
ск

ая

27Б

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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14267

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14268

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 29

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

14269

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14270

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14271

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 33

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

14272

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14273

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 38/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14274

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 38/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14275

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 38/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14276

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 39

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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14277

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14278

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 41

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

14279

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14280

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 43

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

14281

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 44

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

14282

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 45

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

14283

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 46

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

14284

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 50

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

14285

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 54

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

14286

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 60

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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14287

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14288

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14289

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Советская 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

14290

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Солнечная 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

14291

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Солнечная 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

14292

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Солнечная 22/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14293

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14294

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14295

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14296

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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
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14297

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14298

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14299

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14300

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14301

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14302

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14303

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 5Б

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

14304

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14305

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14306

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 8А

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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14307

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Фрунзе 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

14308

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Шахтерская 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

14309

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Шахтерская 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

14310

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14311

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14312

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14313

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14314

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 1А

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

14315

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14316

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14317

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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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14318

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14319

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14320

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Школьная 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

14321

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Портбайкальское муници-
пальное образование

п. Байкал ул Вокзальная 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 холодного водоснабжения

14322

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Портбайкальское муници-
пальное образование

п. Байкал ул Вокзальная 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 холодного водоснабжения

14323

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Портбайкальское муници-
пальное образование

п. Байкал ул Вокзальная 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 холодного водоснабжения

14324

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п/ст. Ангасолка ул Заводская 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

14325

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п/ст. Ангасолка ул Заводская 1А

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

14326

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п/ст. Ангасолка ул Заводская 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

14327

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п. Ангасолка ул Заводская 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

14328

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п/ст. Ангасолка ул Заводская 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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14329

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п/ст. Ангасолка ул Заводская 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

14330

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Быстринское муниципаль-
ное образование

д. Быстрая ул Лесная 11А

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14331

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Портбайкальское муници-
пальное образование

п. Байкал ул Набережная 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

14332

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Портбайкальское муници-
пальное образование

п. Байкал ул Набережная 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

14333

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Портбайкальское муници-
пальное образование

п. Байкал ул Набережная 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

14334

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Утуликское муниципаль-
ное образование

п. Утулик ул Привокзальная 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

14335

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Утуликское муниципаль-
ное образование

п. Утулик ул Привокзальная 14А

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

14336

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п. Ангасолка ул Пушкина 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

14337

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципаль-
ное образование

п. Ангасолка ул Советская 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

14338

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск пер Горького 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

14339

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Горького 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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14340

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Горького 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

14341

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Горького 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

14342

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение» г. Бирюсинск ул Горького 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

14343

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Горького 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

14344

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Горького 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

14345

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Горького 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

14346

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Дружбы 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14347

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Дружбы 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

14348

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Дружбы 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

14349

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Дружбы 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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14350

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Дружбы 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

14351

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Дружбы 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

14352

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Жилгородок 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
Разработка проектно-сметной документации

14353

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Жилгородок 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

14354

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Жилгородок 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
Разработка проектно-сметной документации

14355

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Жилгородок 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
Разработка проектно-сметной документации

14356

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Жилгородок 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
Разработка проектно-сметной документации

14357

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск тер
Жилой дом 
ЭЧК-25

41

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

14358

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14359

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14360

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Крупской 47

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

14361

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Крупской 49

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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14362

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск мкр Новый 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

14363

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск мкр Новый 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

14364

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск мкр Новый 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

14365

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск мкр Новый 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

14366

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск мкр Новый 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

14367

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск мкр Новый 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

14368

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Октябрьская 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

14369

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Октябрьская 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

14370

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Октябрьская 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

14371

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Октябрьская 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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14372

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Первомайская 18А

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

14373

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Первомайская 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

14374

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Первомайская 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

14375

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Пушкина 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

14376

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14377

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14378

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14379

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14380

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14381

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14382

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14383

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14384

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14385

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14386

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14387

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14388

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 29

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

14389

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14390

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14391

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14392

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 45

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

14393

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 47

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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14394

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 49

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

14395

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14396

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14397

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14398

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Советская 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

14399

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Строительная 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
Разработка проектно-сметной документации

14400

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Строительная 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

14401

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Строительная 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
Разработка проектно-сметной документации

14402

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Транспортная 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

14403

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Школьная 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

14404

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Школьная 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

14405

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Школьная 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
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14406

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Школьная 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

14407

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Бирюсинское городское 
поселение»

г. Бирюсинск ул Школьная 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

14408

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул
Ж

ел
ез

но
до

ро
ж

на
я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14409

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14410

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14411

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

44

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

14412

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

48

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

14413

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

50

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

14414

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

52

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

14415

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14416

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул Ленина 33

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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14417

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул Ленина 33а

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

14418

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул Ленина 35

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

14419

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул Ленина 39

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

14420

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Новобирюсинское муни-
ципальное образование

рп.
Новобирюсин-
ский

ул Ленина 43

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

14421

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Квитокское муниципаль-
ное образование

п. Невельская ул Лесная 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

14422

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Квитокское муниципаль-
ное образование

п. Невельская ул Лесная 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

14423

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Квитокское муниципаль-
ное образование

п. Невельская ул Лесная 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

14424

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Квитокское муниципаль-
ное образование

п. Невельская ул Лесная 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

14425

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Квитокское муниципаль-
ное образование

рп. Квиток пер Транспортный 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14426

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Квитокское муниципаль-
ное образование

рп. Квиток пер Транспортный 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

14427

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

Старо-Акульшетское 
муниципальное обра-
зование

п. Акульшет ул Юбилейная 1А

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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14428

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты кв-л 18-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

14429

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты кв-л 18-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

14430

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты кв-л 18-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

14431

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты кв-л 18-й 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

14432

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул 70 лет Октября 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14433

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул 70 лет Октября 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

14434

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул 70 лет Октября 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

14435

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул 70 лет Октября 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

14436

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул 70 лет Октября 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

14437

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты кв-л 8-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

14438

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты кв-л 8-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

14439

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Больничная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14440

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Больничная 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

14441

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Больничная 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

14442

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Больничная 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

14443

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Больничная 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

14444

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Больничная 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

14445

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Больничная 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

14446

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Бульварная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14447

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Бульварная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14448

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Бульварная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14449

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Бульварная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14450

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Бульварная 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

14451

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Горького 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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14452

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Горького 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

14453

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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
Разработка проектно-сметной документации

14454

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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

14455

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14456

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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

14457

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14458

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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

14459

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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

14460

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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

14461

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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

14462

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Дружбы 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

14463

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14464

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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

14465

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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

14466

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14467

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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

14468

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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

14469

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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

14470

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Клубная 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

14471

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Партизанская 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

14472

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты пер Победы 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

14473

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты пер Победы 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

14474

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты пер Победы 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

14475

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты пер Победы 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
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14476

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Садовая 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

14477

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Садовая 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

14478

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14479

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14480

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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

14481

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14482

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14483

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14484

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 27А

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

14485

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14486

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 2А

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

14487

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14488

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 35

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

14489

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 36

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

14490

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14491

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

14492

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 39

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

14493

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14494

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

14495

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 41

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

14496

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 41А

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

14497

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

14498

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 50

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

14499

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Советская 52

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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14500

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Трактовая 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14501

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Центральная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14502

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Центральная 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

14503

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14504

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Школьная 1А

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

14505

Муници-
пальное 
образование 
«Тайшетский 
район»

«Юртинское городское 
поселение»

рп. Юрты ул Школьная 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

14506

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Шерагульское муници-
пальное образование

с. Шерагул ул Гагарина 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

14507

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Алгатуйское муниципаль-
ное образование

с. Алгатуй ул Лесная 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

14508

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Алгатуйское муниципаль-
ное образование

с. Алгатуй ул Лесная 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

14509

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Писаревское муниципаль-
ное образование

п.

4-е отделение 
Государ-
ственной 
селекционной 
станции

ул Мичурина 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

14510

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Писаревское муниципаль-
ное образование

п.

4-е отделение 
Государ-
ственной 
селекционной 
станции

ул Мичурина 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
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14511

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Писаревское муниципаль-
ное образование

п.

4-е отделение 
Государ-
ственной 
селекционной 
станции

ул Мичурина 27

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

14512

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Писаревское муниципаль-
ное образование

п.

4-е отделение 
Государ-
ственной 
селекционной 
станции

ул Молодежная 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

14513

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Писаревское муниципаль-
ное образование

п.

4-е отделение 
Государ-
ственной 
селекционной 
станции

ул Молодежная 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

14514

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Евдокимовское муници-
пальное образование

с. Бадар ул Перфиловская 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

14515

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Азейское муниципальное 
образование

с. Азей ул Привокзальная 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

14516

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Азейское муниципальное 
образование

с. Азей ул Привокзальная 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

14517

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Азейское муниципальное 
образование

с. Азей ул Привокзальная 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

14518

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Азейское муниципальное 
образование

с. Азей ул Привокзальная 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

14519

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Азейское муниципальное 
образование

с. Азей ул Привокзальная 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

14520

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Будаговское муниципаль-
ное образование

с. Будагово ул Рабочая 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14521

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Алгатуйское муниципаль-
ное образование

с. Алгатуй ул Центральная 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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14522

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Алгатуйское муниципаль-
ное образование

с. Алгатуй ул Центральная 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

14523

Муници-
пальное 
образование 
«Тулунский 
район»

Алгатуйское муниципаль-
ное образование

с. Алгатуй ул Школьная 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

14524

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 1-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

14525

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 1-й 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

14526

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 1-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

14527

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-й 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14528

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14529

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-й 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

14530

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-й 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

14531

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-й 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

Продолжение в № 54 (1664 )
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14532

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-й 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

14533

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-й 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

14534

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 2-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

14535

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 4-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

14536

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 4-й 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

14537

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 4-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

14538

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

кв-л 4-й 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

14539

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Гайдара 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

14540

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мальтинское муниципаль-
ное образование

с. Мальта ул Зеленая 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

14541

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мальтинское муниципаль-
ное образование

с. Мальта ул Зеленая 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
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14542

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мальтинское муниципаль-
ное образование

с. Мальта ул Зеленая 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

14543

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мальтинское муниципаль-
ное образование

с. Мальта ул Зеленая 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

14544

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское муниципаль-
ное образование

рп. Тельма ул Калинина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14545

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Комсомольская 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

14546

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Комсомольская 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

14547

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Комсомольская 34

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

14548

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Комсомольская 35

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

14549

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Комсомольская 36

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

14550

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Комсомольская 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

14551

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкинское муници-
пальное образование

с. Новожилкино ул Ленина 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

14552

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкинское муници-
пальное образование

с. Новожилкино ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14553

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкинское муници-
пальное образование

с. Новожилкино ул Ленина 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

14554

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкинское муници-
пальное образование

с. Новожилкино ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14555

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Лесная 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

14556

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Лесная 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

14557

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Лесная 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

14558

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Лесная 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

14559

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Лесная 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

14560

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Лесная 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

14561

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское муниципаль-
ное образование

рп. Тельма ул
Максима 
Горького

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14562

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

ул Матросова 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

14563

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

ул Матросова 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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14564

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

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

14565

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомальтинское муници-
пальное образование

п.
Новомаль-
тинск

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14566

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Маяковского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14567

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Маяковского 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

14568

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Маяковского 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

14569

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Маяковского 20

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

14570

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Сосновское муниципаль-
ное образование

с. Сосновка ул Мира 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

14571

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Мичурина 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

14572

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Молодежная 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

14573

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

с. Буреть ул Молодежная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14574

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

с. Буреть ул Молодежная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14575

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Молодежная 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

14576

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

с. Буреть ул Молодежная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14577

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Нагорная 1А

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

14578

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Нагорная 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

14579

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Нагорная 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

14580

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Пеньковского 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

14581

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Пеньковского 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

14582

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Победы 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

14583

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Победы 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

14584

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Сосновское муниципаль-
ное образование

с. Сосновка ул Победы 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
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14585

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Победы 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

14586

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Победы 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

14587

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Победы 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

14588

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мальтинское муници-
пальное образование

с. Мальта ул Привокзальная 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

14589

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Сибирская 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

14590

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское муници-
пальное образование

рп. Тельма ул Совхозная 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

14591

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское муниципаль-
ное образование

рп. Тайтурка ул Тюнева 102

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

14592

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодорожное муни-
ципальное образование

рп. Тельма   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

14593

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское муници-
пальное образование

рп. Тельма ул Фабричная 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

14594

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское муници-
пальное образование

рп. Тельма ул Фабричная 5А

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

14595

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мальтинское муници-
пальное образование

с. Мальта ул Школьная 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
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14596

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Щорса 8В

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

14597

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка ул Щорса 8Г

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

14598

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14599

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14600

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14601

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14602

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14603

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14604

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  20

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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14605

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14606

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14607

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14608

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14609

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14610

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  26

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

14611

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14612

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14613

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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
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14614

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14615

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14616

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  307

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

14617

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14618

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14619

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14620

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14621

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14622

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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
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14623

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  37

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

14624

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14625

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14626

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14627

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14628

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14629

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14630

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  44

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

14631

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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
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14632

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14633

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  46

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

14634

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14635

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  48

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

14636

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  49

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

14637

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14638

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14639

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  60

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

14640

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  61

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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14641

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  62

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

14642

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  63

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

14643

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14644

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  65

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

14645

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14646

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  67

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

14647

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское муници-
пальное образование

рп.
Белоречен-
ский

  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

14648

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Береговая 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

14649

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Береговая 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
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14650

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Береговая 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

14651

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14652

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14653

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14654

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14655

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14656

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14657

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14658

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14659

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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
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14660

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14661

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14662

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14663

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14664

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14665

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14666

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 5А

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

14667

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14668

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 6А

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

14669

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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
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14670

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

мкр Вокзальный 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

14671

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Волкова 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

14672

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Волкова 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

14673

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Волкова 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

14674

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Дорожная 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

14675

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

20

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

14676

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й 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

14677

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й 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

14678

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14679

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

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
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14680

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14681

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

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

14682

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14683

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

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

14684

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й 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

14685

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Зеленая 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

14686

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Космонавтов 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

14687

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 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

14688

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 51

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

14689

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 52

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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14690

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 54

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

14691

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 56

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

14692

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 58

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

14693

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 60

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

14694

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 62

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

14695

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 64

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

14696

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 65

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

14697

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 67

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

14698

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 69

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

14699

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 71

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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14700

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Ленина 73

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

14701

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Мира 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

14702

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Первопроходцев 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

14703

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Первопроходцев 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

14704

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Пионерская 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

14705

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Пионерская 33

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

14706

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Пионерская 35

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

14707

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Строительная 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

14708

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Строительная 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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14709

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Илимский 
район»

Железнодорожное муни-
ципальное образование

п.
Железнодо-
рожный

ул Строительная 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

14710

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский   1/1

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

14711

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский   1/3

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

14712

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский   1/4

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

14713

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский   1/6

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

14714

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Илимский 
район»

Тубинское муниципаль-
ное образование

п. Тубинский   2/4

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

14715

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14716

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14717

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14718

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14719

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14720

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14721

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14722

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14723

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14724

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14725

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14726

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14727

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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
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14728

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Звёзднинское муници-
пальное образование

рп. Звездный ул Горбунова 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

14729

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Еловая 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

14730

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Еловая 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

14731

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

14732

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Ручейское муниципаль-
ное образование

п. Ручей ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации

14733

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

14734

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

14735

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

14736

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

14737

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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
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14738

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

14739

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

14740

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

14741

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Киевская 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

14742

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Киевская 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

14743

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Киевская 11/2

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

14744

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Киевская 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

14745

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Лесная 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

14746

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Лесная 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
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14747

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Лесная 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

14748

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул Лесников 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

14749

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул Лесников 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

14750

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул Лесников 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

14751

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Нагорная 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

14752

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Нагорная 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

14753

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Нагорная 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

14754

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Нагорная 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

14755

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул Тбилисская 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
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14756

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Нийское муниципальное 
образование

п. Ния ул Тбилисская 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

14757

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Ручейское муниципаль-
ное образование

п. Ручей ул Трактовая 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14758

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Ручейское муниципаль-
ное образование

п. Ручей ул Трактовая 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

14759

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Верхнемарковское муни-
ципальное образование

п.
Верхнемар-
ково

ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14760

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Энтузиастов 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

14761

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Энтузиастов 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

14762

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Энтузиастов 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

14763

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Энтузиастов 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

14764

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Энтузиастов 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

14765

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Энтузиастов 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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14766

Усть-Кутское 
муници-
пальное 
образование, 
муниципаль-
ный район

Янтальское муниципаль-
ное образование

рп. Янталь ул Энтузиастов 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

14767

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул 50 лет Октября 34а

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

14768

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул 50 лет СССР 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

14769

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул Горького 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

14770

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул Горького 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14771

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул Мира 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

14772

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул Мира 22А

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

14773

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул Набережная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14774

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул Набережная 23А

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

14775

Муниципаль-
ное обра-
зование «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда ул Свердлова 51

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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14776

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-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

14777

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 10

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

14778

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-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

14779

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14780

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14781

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14782

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14783

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14784

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 20

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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14785

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 26

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

14786

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14787

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-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

14788

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14789

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14790

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 5А

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

14791

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14792

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 1-й 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

14793

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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
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14794

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14795

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14796

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14797

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14798

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14799

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14800

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14801

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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

14802

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 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
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14803

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 48

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

14804

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 58

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

14805

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 59

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

14806

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 59А

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

14807

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 2-й 60

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

14808

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14809

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14810

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14811

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 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
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14812

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14813

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14814

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 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

14815

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка кв-л 3-й 37

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

14816

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка ул Вокзальная 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

14817

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка ул Вокзальная 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

14818

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алехинское муниципаль-
ное образование

с. Алехино ул Городская 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

14819

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алехинское муниципаль-
ное образование

с. Алехино ул Городская 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

14820

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Голуметское муници-
пальное образование

с. Голуметь ул Кирова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14821

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка ул Ленина 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

14822

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка ул Ленина 25А

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

14823

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Парфеновское муници-
пальное образование

с. Парфеново ул Молодежная 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

14824

Черемховское 
районное му-
ниципальное 
образование

Михайловское муници-
пальное образование

рп. Михайловка ул Советская 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

14825

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Комсомольская 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

14826

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Комсомольская 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

14827

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14828

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14829

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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
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14830

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14831

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14832

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14833

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14834

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14835

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14836

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14837

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14838

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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
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14839

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14840

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 29А

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

14841

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14842

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14843

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14844

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14845

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Ленина 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

14846

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Шастина 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

14847

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Шастина 33А

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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14848

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Шастина 35А

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

14849

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Лесогорское муници-
пальное образование

рп. Лесогорск ул Шастина 37

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

14850

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

14851

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

14852

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

14853

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

14854

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

14855

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14856

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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
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14857

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 102

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

14858

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 103

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

14859

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 104

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

14860

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 105

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

14861

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 108

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

14862

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 109

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

14863

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14864

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14865

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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
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14866

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14867

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14868

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14869

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14870

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14871

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14872

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14873

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 20

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

14874

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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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14875

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 21А

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

14876

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14877

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14878

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14879

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 26

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

14880

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14881

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14882

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14883

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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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14884

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 5А

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

14885

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14886

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14887

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14888

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул 50 лет Октября 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

14889

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Вокзальная 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

14890

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Вокзальная 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

14891

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Дальняя 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

14892

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Комарова 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

14893

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Комарова 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
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14894

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Комарова 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

14895

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Комарова 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

14896

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Комарова 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

14897

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Ленина 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

14898

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Ленина 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

14899

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Ленина 53

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

14900

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Ленина 60

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

14901

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Ленина 73

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

14902

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Ленина 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
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14903

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Ленина 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

14904

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Луначарского 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

14905

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Луначарского 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

14906

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Мира 12

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
Разработка проектно-сметной документации

14907

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Мира 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

14908

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Мира 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

14909

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Мира 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

14910

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Мира 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

14911

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Октябрьская 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

14912

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Парковая 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
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14913

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Парковая 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

14914

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Парковая 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

14915

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Свердлова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14916

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Свердлова 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

14917

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Свердлова 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

14918

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Свердлова 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

14919

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Свердлова 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

14920

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Свердлова 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

14921

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский мкр Северный 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

14922

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский мкр Северный 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
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14923

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский мкр Северный 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

14924

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский мкр Северный 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

14925

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский мкр Северный 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

14926

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский пер Транспортный 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

14927

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Фрунзе 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

14928

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Фрунзе 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

14929

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Фрунзе 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

14930

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Фрунзе 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

14931

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское муниципальное 
образование

рп. Чунский ул Щорса 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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14932
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши ул 8 Марта 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

14933
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши ул 8 Марта 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

14934
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши ул Ангарская 102

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

14935
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши ул Ангарская 102А

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

14936
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Подкаменское муници-
пальное образование

п. Подкаменная ул Вокзальная 7А

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

14937
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Подкаменское муници-
пальное образование

п. Подкаменная ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14938
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Подкаменское муници-
пальное образование

п. Подкаменная ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

1А

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

14939
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Подкаменское муници-
пальное образование

п. Подкаменная ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 27

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

14940
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Подкаменское муници-
пальное образование

п. Подкаменная ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

33

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

14941
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Подкаменское муници-
пальное образование

п. Подкаменная ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

14942
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Подкаменское муници-
пальное образование

п. Подкаменная ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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
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14943
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Большелугское муници-
пальное образование

рп. Большой Луг ул
2-я Железнодо-
рожная

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

14944
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Большелугское муници-
пальное образование

рп. Большой Луг ул
2-я Железнодо-
рожная

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

14945
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Большелугское муници-
пальное образование

рп. Большой Луг ул Ленинская 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
Разработка проектно-сметной документации

14946
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Большелугское муници-
пальное образование

рп. Большой Луг ул Ленинская 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
Разработка проектно-сметной документации

14947
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши пер Майский 17

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
Разработка проектно-сметной документации

14948
Шелеховский 
муниципаль-
ный район

Большелугское муници-
пальное образование

рп. Большой Луг ул Привокзальная 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
Разработка проектно-сметной документации

14949

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14950

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л А 2А

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

14951

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Забитуй»

п. Забитуй ул Кирова 4

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
Разработка проектно-сметной документации

14952

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Забитуй»

п. Забитуй ул Кирова 6

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
Разработка проектно-сметной документации

14953

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л Нефтяников 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14954

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л Нефтяников 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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14955

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л Нефтяников 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

14956

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л Нефтяников 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

14957

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л Нефтяников 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

14958

Муниципаль-
ное образова-
ние «Аларский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Кутулик»

п. Кутулик кв-л Нефтяников 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

14959

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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
Разработка проектно-сметной документации

14960

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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
Разработка проектно-сметной документации

14961

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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

14962

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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
Разработка проектно-сметной документации

14963

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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

14964

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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

14965

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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

14966

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Балтахинова 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
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14967

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Карла Маркса 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14968

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Карла Маркса 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

14969

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Ленина 44

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

14970

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Лихачева 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
Разработка проектно-сметной документации

14971

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Ремесленная 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
Разработка проектно-сметной документации

14972

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Ремесленная 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

14973

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

14974

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Советская 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

14975

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Советская 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

14976

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Советская 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

14977

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Циолковского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14978

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Циолковского 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
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14979

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Циолковского 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

14980

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Бохан»

п. Бохан ул Циолковского 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

14981

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Казачье»

с. Казачье ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации

14982

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Казачье»

с. Казачье ул Школьная 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

14983

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Казачье»

с. Казачье ул Школьная 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

14984

Муници-
пальное 
образование 
«Боханский  
район»

Муниципальное образо-
вание «Казачье»

с. Казачье ул Школьная 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

14985

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Баторова 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

14986

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Гагарина 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

14987

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14988

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14989

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Ленина 29

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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14990

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Ленина 33

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

14991

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Ленина 36

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

14992

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14993

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14994

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Майская 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

14995

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Советская 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

14996

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

ул Советская 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

14997

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

пер Школьный 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

14998

Муници-
пальное 
образование 
«Нукутский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Новонукутское»

п.
Новонукут-
ский

пер Школьный 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

14999

Муниципаль-
ное образова-
ние «Осинский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Оса»

с. Оса ул Нагорная 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

15000

Муниципаль-
ное образова-
ние «Осинский 
район»

Муниципальное образо-
вание «Оса»

с. Оса ул Некрасова 12

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
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15001

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул 8 Марта 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

15002

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Балтахинова 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

15003

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ватутина 60

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

15004

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ватутина 62

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

15005

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ватутина 64

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

15006

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ватутина 66

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

15007

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ватутина 68

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

15008

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ватутина 70

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

15009

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул
Доржи 
Банзарова

63

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

15010

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ербанова 11А

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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15011

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ербанова 13А

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

15012

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ербанова 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

15013

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ербанова 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

15014

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ербанова 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

15015

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Кирова 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

15016

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Кирова 58

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

15017

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Кирова 66

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

15018

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

пер Коммунальный 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

15019

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15020

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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
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15021

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15022

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15023

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15024

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15025

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15026

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15027

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15028

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 39

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

15029

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 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

15030

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 41

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

15031

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 44

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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15032

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 46

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

15033

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 48

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

15034

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 50

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

15035

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Ленина 8А

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

15036

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Микрорайон 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

15037

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Микрорайон 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

15038

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Микрорайон 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

15039

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Микрорайон 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

15040

Муници-
пальное 
образование 
«Эхирит-Була-
гатский район»

Муниципальное образо-
вание «Усть-Ордынское»

п.
Усть-
Ордынский

ул Хангалова 61

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

* - Виды услуг и (или) работ, не отображенные в графе «Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту», но утвержденные статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», будут предусмотрены в краткосрочных планах проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома после обследования общего имущества в многоквартирном доме и 
принятия соответствующего решения.».
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО И МАЛЬТИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Преобразование Белореченского муниципального образо-
вания, Мальтинского муниципального образования

1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации») преобразовать Белореченское муниципальное образование и Маль-
тинское муниципальное образование путем их объединения без изменения 
границ иных муниципальных образований с созданием вновь образованного 
муниципального образования – Белореченское городское муниципальное об-
разование.

2. Считать вновь образованное Белореченское городское муниципаль-
ное образование созданным с 10 июня 2017 года.

3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное на-
стоящим Законом, осуществляется в целях ускорения социально-экономиче-
ского развития поселений и повышения уровня жизни проживающего в них 
населения.

Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципаль-
ного образования

1. В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» наделить вновь образованное Белореченское городское муниципальное 
образование статусом городского поселения.

2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Белореченское 
городское муниципальное образование устанавливается для вновь образо-
ванного муниципального образования на период до вступления в силу устава 
вновь образованного муниципального образования. В дальнейшем наимено-
вание вновь образованного муниципального образования определяется его 
уставом.

Статья 3. Территория и границы Белореченского городского муни-
ципального образования

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установить границы вновь образованного Белореченского городского муни-
ципального образования с картографическим описанием согласно приложе-
нию 9 к  Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 84-оз «О ста-
тусе и границах муниципальных образований Усольского района  Иркутской 
области» в редакции настоящего Закона.

Статья 4. Формирование органов местного самоуправления Белоре-
ченского городского муниципального образования и начало их работы

1. Формирование органов местного самоуправления Белореченского 
городского муниципального образования осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Иркутской области.

Выборы в органы местного самоуправления Белореченского городского 
муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня создания Белореченского городского муниципального 
образования.

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в предста-
вительный орган Белореченского городского муниципального образования 
первого созыва и выборов главы Белореченского городского муниципального 
образования осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Представительный орган Белореченского городского муниципального 
образования состоит из 15 депутатов, избираемых по мажоритарной изби-
рательной системе по многомандатным избирательным округам на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на пять лет.

Вновь избранный представительный орган Белореченского городского 
муниципального образования первого созыва собирается на первое заседа-
ние не позднее 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Первое 
заседание представительного органа Белореченского городского муници-
пального образования первого созыва правомочно, если на нем присутствует 
не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

Председатель избирательной комиссии Белореченского городского му-
ниципального образования (территориальной избирательной комиссии, на 
которую возложены полномочия избирательной комиссии Белореченского 

городского муниципального образования) назначает первое заседание пред-
ставительного органа Белореченского городского муниципального обра-
зования первого созыва, открывает и ведет его до избрания председателя 
представительного органа Белореченского городского муниципального обра-
зования первого созыва.

Председатель представительного органа Белореченского городского му-
ниципального образования первого созыва считается избранным, если за его 
избрание проголосовало более половины от установленной численности де-
путатов представительного органа Белореченского городского муниципаль-
ного образования первого созыва.

3. Глава Белореченского городского муниципального образования, 
впервые избираемый после дня создания Белореченского городского муни-
ципального образования, избирается на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию.

Впервые избранный глава Белореченского городского муниципального 
образования вступает в должность в день, следующий за днем принятия из-
бирательной комиссией Белореченского городского муниципального образо-
вания (территориальной избирательной комиссией, на которую возложены 
полномочия избирательной комиссии Белореченского городского муници-
пального образования) решения о регистрации впервые избранного главы 
Белореченского городского муниципального образования.

Статья 5. Правопреемство при создании Белореченского городского 
муниципального образования

Органы местного самоуправления Белореченского городского муници-
пального образования в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области являются правопреемниками органов местного само-
управления Белореченского муниципального образования, Мальтинского 
муниципального образования, образованных Законом Иркутской области от 
16 декабря 2004 года № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образо-
ваний Усольского  района Иркутской области».

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Белоре-
ченского муниципального образования, Мальтинского муниципального 
образования после дня создания вновь образованного Белореченского 
городского муниципального образования

1. До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного Белореченского городского муниципального образования полномо-
чия по решению вопросов местного значения Белореченского городского му-
ниципального образования на соответствующих территориях осуществляют 
органы местного самоуправления, которые на день создания вновь образо-
ванного Белореченского городского муниципального образования осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих терри-
ториях.

2. Полномочия представительных органов Белореченского муниципаль-
ного образования и Мальтинского муниципального образования прекращают-
ся со дня создания вновь образованного Белореченского городского муници-
пального образования.

3. Полномочия глав Белореченского муниципального образования, Маль-
тинского муниципального образования прекращаются со дня создания вновь 
образованного Белореченского городского муниципального образования.

Главы Белореченского муниципального образования, Мальтинского му-
ниципального образования осуществляют полномочия по решению вопросов 
местного значения до дня вступления в должность главы Белореченского го-
родского муниципального образования.

4. До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного Белореченского городского муниципального образования органы 
местного самоуправления Белореченского муниципального образования, 
Мальтинского муниципального образования в пределах своей компетенции в 
установленном порядке принимают муниципальные правовые акты.

Статья 7. Действие на территории вновь образованного Белоречен-
ского городского муниципального образования муниципальных право-
вых актов Белореченского муниципального образования, Мальтинского 
муниципального образования

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления Белореченского муниципального образования, Мальтинского 
муниципального образования до дня создания вновь образованного Бело-
реченского городского муниципального образования, а также в период до 
формирования органов местного самоуправления вновь образованного Бе-
лореченского городского муниципального образования, действуют на соот-
ветствующей территории до дня признания их утратившими силу (отмены) 
в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Уставу Иркутской области, законам 
и иным нормативным правовым актам Иркутской области, а также уставу и 
иным муниципальным правовым актам вновь образованного Белореченского 
городского муниципального образования.

Статья 8. Исполнение бюджетов Белореченского муниципального 
образования, Мальтинского муниципального образования на 2017 год

Исполнение бюджетов Белореченского муниципального образования, 
Мальтинского муниципального образования на 2017 год до вступления в 
должность впервые избранного главы вновь образованного Белореченского 
городского муниципального образования осуществляется органами местного 
самоуправления Белореченского муниципального образования, Мальтинского 
муниципального образования в пределах их полномочий, а после вступления 
в должность впервые избранного главы вновь образованного Белореченского 
городского муниципального образования – впервые избранным главой вновь 
образованного Белореченского городского муниципального образования.

Статья 9. Внесение изменений в Закон Иркутской области «О ста-
тусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркут-
ской области»

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 84-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2013, № 2, т. 1; 2014, № 14; 2016, № 43) (далее – Закон         № 84-оз) следу-
ющие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) пункт 1 части 1 статьи 2 после слова «Белореченское» дополнить сло-

вом «городское»;
3) приложение 3 к Закону № 84-оз признать утратившим силу;
4) приложение 9 к Закону № 84-оз изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к Закону Иркутской области
«О статусе и границах муниципальных 
образований Усольского  района 
Иркутской области»
от 16 декабря 2004 года № 84-оз

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ Белореченского городского муниципального образования

В состав территории Белореченского городского муниципального обра-
зования входят земли следующих населенных пунктов:

рабочий поселок Белореченский;
село Мальта.
От переправы в районе поселка Тайтурка граница Белореченского го-

родского муниципального образования идет по южной границе Тайтурского 
муниципального образования, пересекает реку Белая и идет на северо-вос-
ток, восток по левому берегу реки Белая до железнодорожного моста через 
реку Белая, далее по юго-восточной границе Тайтурского муниципального 
образования, по юго-западной границе Новомальтинского муниципального 
образования, до северной границы города Усолье-Сибирское, далее идет по 
северо-западной границе города Усолье-Сибирское до восточной стороны 
полосы отвода ВСЖД, затем проходит вдоль западной границы города Усо-
лье-Сибирское до северной стороны полосы отвода автомобильной дороги 
Усолье – Сапиновка, поворачивает на запад и идет по северной стороне 
полосы отвода автомобильной дороги Усолье – Сапиновка до пересечения 
с ЛЭП-500, поворачивает на северо-запад и идет по северо-восточной гра-
нице Сосновского муниципального образования до пересечения ЛЭП-500 с 
автомобильной дорогой Усолье – Белореченск – Мишелевка – Михайловка 
в 5 км западнее рабочего поселка Белореченский, на север, восток по вос-
точной границе Сосновского муниципального образования, поворачивает 
на северо-восток и идет до южной границы Тайтурского муниципального 
образования.»;

5) в приложении 14 к Закону № 84-оз:
абзац четвертый признать утратившим силу; 
абзац десятый после слова «Белореченское» дополнить словом «город-

ское».

Статья 10. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 10 июня 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 
за исключением абзаца первого части 2, абзаца первого части 3 статьи 4 
настоящего Закона, которые вступают в силу через один месяц после всту-
пления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан 
о проведении местного референдума по вопросу определения структуры ор-
ганов местного самоуправления Белореченского городского муниципального 
образования.

Губернатор Иркутской области                                                  
   С.Г. Левченко

г. Иркутск
25 мая 2017 года
№ 31-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 3 И 4 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 73-оз «О статусе и границах муниципальных образова-

ний Усть-Удинского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 2, т. 
1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48) (далее – Закон) следующие изменения:

1) абзац второй приложения 3 к Закону изложить в следующей редакции:
«Граница Балаганкинского муниципального образования начинается в 6 км юго-западнее деревни  Кижа, идет в вос-

точном направлении, пересекает реку Балаганка, идет по горе Балаганская Сопка, пересекает автодорогу «Залари – Жи-
галово» в южном направлении, далее поворачивает на юго-восток, пересекая реку Бирка, идет по пади Черемуховая, по-
ворачивает на запад, проходит в северо-западном направлении вдоль пади Петуховская, пересекает автодорогу «Иркутск 
– Оса – Усть-Уда» и идет вдоль автодороги до пади Дабан, огибает падь Дабан, поворачивает на север, пересекает авто-
дорогу «Залари – Жигалово», проходит по лесному массиву на протяжении 10 км до границы с землями бывшего СХПК 
«Игжейский», проходит в восточном направлении 900 м, поворачивает на северо-восток и проходит до исходной точки.»;

2) абзац второй приложения 4 к Закону изложить в следующей редакции:
«Граница Игжейского муниципального образования начинается в  2,5 км от паромной переправы «Усть-Уда – Бала-

ганск», проходит в северо-восточном направлении по урочищу Шеверские Поля, пересекает автодорогу «Иркутск – Оса 
– Усть-Уда», поворачивает на северо-запад, проходит по лесному массиву на протяжении 10,4 км до границы с землями 
бывшего СХПК «Игжейский», пересекает автодорогу «Залари – Жигалово», поворачивает на юг, огибает падь Дабан, идет 
вдоль автодороги, поворачивает на юг, далее проходит по урочищу Санкирово, выходит к Братскому водохранилищу, идет 
в северном направлении по Братскому водохранилищу до исходной точки.».

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

Губернатор Иркутской области
                                                                 С.Г. Левченко
г. Иркутск
25 мая 2017 года
№ 33-ОЗ

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2017 года                                                                         № 11-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 256 «О федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 
года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 

18-спр «Об утверждении Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса 
на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения: 

1) в пункте 25 Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области, утвержденного приказом, слова «Федеральный портал государственной службы и управленческих ка-
дров» заменить словами «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»;

2) в пункте 11 Методики проведения конкурса на замещение должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденной приказом, слова 
«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (далее - Портал)» заменить словами «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 
размещению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
 

Руководитель службы С.Б. Петров
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ТАРАСОВСКОГО И УЛЬКАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Преобразование Тарасовского муниципального образования, 
Ульканского муниципального образования

1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона  от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации») преобра-
зовать Тарасовское муниципальное образование и Ульканское муниципальное 
образование путем их объединения без изменения границ иных муниципальных 
образований с созданием вновь образованного муниципального образования – 
Ульканское городское муниципальное образование.

2. Считать вновь образованное Ульканское городское муниципальное об-
разование созданным с 10 июня 2017 года.

3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное насто-
ящим Законом, осуществляется в целях ускорения социально-экономического 
развития поселений и повышения уровня жизни проживающего в них населения.

Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципально-
го образования

1. В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона                                                            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» наделить вновь образованное Ульканское городское муниципальное 
образование статусом городского поселения.

2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Ульканское город-
ское муниципальное образование устанавливается для вновь образованного 
муниципального образования на период до вступления в силу устава вновь об-
разованного муниципального образования. В дальнейшем наименование вновь 
образованного муниципального образования определяется его уставом.

Статья 3. Территория и границы Ульканского городского муниципаль-
ного образования

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уста-
новить границы вновь образованного Ульканского городского муниципального 
образования с картографическим описанием согласно приложению 10 к Закону 
Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 90-оз «О статусе и границах му-
ниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области» в 
редакции настоящего Закона.

Статья 4. Формирование органов местного самоуправления Улькан-
ского городского муниципального образования и начало их работы

1. Формирование органов местного самоуправления Ульканского городско-
го муниципального образования осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Иркутской области.

Выборы в органы местного самоуправления Ульканского городского муни-
ципального образования должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня создания Ульканского городского муниципального образования.

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представи-
тельный орган Ульканского городского муниципального образования первого 
созыва и выборов главы Ульканского городского муниципального образования 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Представительный орган Ульканского городского муниципального обра-
зования состоит из десяти депутатов, избираемых по мажоритарной избиратель-
ной системе по многомандатным избирательным округам на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 
пять лет.

Вновь избранный представительный орган Ульканского городского муни-
ципального образования первого созыва собирается на первое заседание не 
позднее 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Первое заседание 
представительного органа Ульканского городского муниципального образова-
ния первого созыва правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процен-
тов от числа избранных депутатов.

Председатель избирательной комиссии Ульканского городского муници-
пального образования (территориальной избирательной комиссии, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии Ульканского городского му-
ниципального образования) назначает первое заседание представительного 
органа Ульканского городского муниципального образования первого созыва, 
открывает и ведет его до избрания председателя представительного органа Уль-
канского городского муниципального образования первого созыва.

Председатель представительного органа Ульканского городского муници-
пального образования первого созыва считается избранным, если за его избра-
ние проголосовало более половины от установленной численности депутатов 
представительного органа Ульканского городского муниципального образова-
ния первого созыва.

3. Глава Ульканского городского муниципального образования, впервые 
избираемый после дня создания Ульканского городского муниципального обра-
зования, избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет и 
возглавляет местную администрацию.

Впервые избранный глава Ульканского городского муниципального образо-
вания вступает в должность в день, следующий за днем принятия избирательной 
комиссией Ульканского городского муниципального образования (территориаль-
ной избирательной комиссией, на которую возложены полномочия избиратель-
ной комиссии Ульканского городского муниципального образования) решения о 
регистрации впервые избранного главы Ульканского городского муниципально-
го образования.

Статья 5. Правопреемство при создании Ульканского городского муни-
ципального образования

Органы местного самоуправления Ульканского городского муниципального 
образования в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области 
являются правопреемниками органов местного самоуправления Тарасовского 
муниципального образования, Ульканского муниципального образования, об-
разованных Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 90-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района 
Иркутской области».

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Тарасовского 
муниципального образования, Ульканского муниципального образования 
после дня создания вновь образованного Ульканского городского муници-
пального образования

1. До формирования органов местного самоуправления вновь образован-
ного Ульканского городского муниципального образования полномочия по ре-
шению вопросов местного значения Ульканского городского муниципального 
образования на соответствующих территориях осуществляют органы местного 
самоуправления, которые на день создания Ульканского городского муници-

пального образования осуществляли полномочия по решению вопросов местно-
го значения на этих территориях.

2. Полномочия представительных органов Тарасовского муниципального 
образования и Ульканского муниципального образования прекращаются со дня 
создания вновь образованного Ульканского городского муниципального образо-
вания.

3. Полномочия глав Тарасовского муниципального образования, Ульканско-
го муниципального образования прекращаются со дня создания вновь образо-
ванного Ульканского городского муниципального образования.

Главы Тарасовского муниципального образования, Ульканского муници-
пального образования осуществляют полномочия по решению вопросов мест-
ного значения до дня вступления в должность главы Ульканского городского 
муниципального образования.

4. До формирования органов местного самоуправления вновь образован-
ного Ульканского городского муниципального образования органы местного са-
моуправления Тарасовского муниципального образования, Ульканского муници-
пального образования в пределах своей компетенции в установленном порядке 
принимают муниципальные правовые акты.

Статья 7. Действие на территории вновь образованного Ульканского 
городского муниципального образования муниципальных правовых актов 
Тарасовского муниципального образования, Ульканского муниципального 
образования

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ-
ления Тарасовского муниципального образования, Ульканского муниципального 
образования до дня создания вновь образованного Ульканского городского му-
ниципального образования, а также в период до формирования органов местно-
го самоуправления вновь образованного Ульканского городского муниципально-
го образования, действуют на соответствующей территории до дня признания их 
утратившими силу (отмены) в части, не противоречащей федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Иркутской 
области, законам и иным нормативным правовым актам Иркутской области, а 
также уставу и иным муниципальным правовым актам вновь образованного Уль-
канского городского муниципального образования.

Статья 8. Исполнение бюджетов Тарасовского муниципального обра-
зования, Ульканского муниципального образования на 2017 год

Исполнение бюджетов Тарасовского муниципального образования, Уль-
канского муниципального образования на 2017 год до вступления в должность 
впервые избранного главы вновь образованного Ульканского городского муни-
ципального образования осуществляется органами местного самоуправления 
Тарасовского муниципального образования, Ульканского муниципального об-
разования в пределах их полномочий, а после вступления в должность впервые 
избранного главы вновь образованного Ульканского городского муниципального 
образования – впервые избранным главой вновь образованного Ульканского го-
родского муниципального образования.

Статья 9. Внесение изменений в Закон Иркутской области «О статусе 
и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области»

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 90-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-
сти, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 34, т. 2) (далее – Закон № 90-оз) следующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 7 части 1 признать утратившим силу;
в части 2 цифры «1 – 7» заменить цифрами «1 – 6»;
2) пункт 3 части 1 статьи 2 после слова «Ульканское» дополнить словом 

«городское»;
3) абзац пятый приложения 6 к Закону № 90-оз изложить в следующей ре-

дакции:
«Граница муниципального образования начинается от устья р. Чепода в 

квартале 161 Казачинско-Ленского лесхоза Казачинско-Ленского лесничества, 
затем идет, включая кварталы 162, 163 Казачинско-Ленского лесхоза Казачин-
ско-Ленского лесничества, 2, 3, 4, 5, 13, 27, 46, 65 Ульканского лесхоза Верхне-
Ульканского лесничества, далее следует по смежеству с Ульканским городским 
муниципальным образованием по границе кварталов 64, 63, 62 Ульканского лес-
хоза Верхне-Ульканского лесничества, пересекает р. Киренга, по границе квар-
талов 183, 182, 181, 180, 179, 153 и 129 Магистрального лесхоза Магистрального 
лесничества и далее идет по смежеству с Магистральнинским муниципальным 
образованием по границе кварталов 106, 85 Магистрального лесхоза Маги-
стрального лесничества, пересекает железную дорогу, затем пересекает р. Ки-
ренга и выходит на исходную точку.»;

4) приложение 7 к Закону № 90-оз признать утратившим силу;
5) приложение 10 к Закону № 90-оз изложить в следующей редакции:

«Приложение 10
к Закону Иркутской области
«О статусе и границах муниципальных 
образований Казачинско-Ленского района 
Иркутской области»
от 16 декабря 2004 года № 90-оз

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 границ Ульканского городского  муниципального образования

В состав территории Ульканского городского муниципального образования 
входят земли следующих населенных пунктов:

рабочий поселок Улькан;
деревня Юхта;
село Тарасово.
Граница начинается на пересечении кварталов 82, 62 Ульканского лесхо-

за Ульканского лесничества. Далее идет по границе кварталов 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 103, 117, 116, 115, 100, 99, 98, 111, 122 Ульканского лесхоза 
Ульканского лесничества, включая квартал 122 идет по границе кварталов 125, 
139, 138, 137, 136, 135 Ульканского лесхоза Верхне-Ульканского лесничества, 
пересекает р. Киренга, выходит на границу квартала 151 и идет по границе квар-
талов 149, 148, 147, 146, 145, 111, 80, 53, 25, 26, 27 Магистрального лесхоза 
Новоселовского лесничества, по смежеству с Новоселовским муниципальным 
образованием – по границе квартала 28 Магистрального лесхоза Новоселовско-
го лесничества, затем пересекает р. Киренга и идет до исходной точки.»;

6) в приложении 11 к Закону № 90-оз:
пункт 7 «Тарасовское муниципальное образование» признать утратившим 

силу;
пункт 10 после слова «Ульканское» дополнить словом «городское».

Статья 10. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 10 июня 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением абзаца первого части 2, абзаца первого части 3 статьи 4 насто-
ящего Закона, которые вступают в силу через один месяц после вступления в 
силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении 
местного референдума по вопросу определения структуры органов местного са-
моуправления Ульканского городского муниципального образования.

Губернатор 
Иркутской области 

     С.Г. Левченко
г. Иркутск
25 мая 2017 года
№ 32-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 
года № 90-оз «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-
Ленского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2011, № 34, т. 2) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В состав территории Казачинского муниципального образования входят 

земли населенного пункта село Казачинское.»;
2) абзацы второй – шестой признать утратившими силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                                                        С.Г. Левченко

г. Иркутск
25 мая 2017 г.
№ 34-ОЗ

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2017 года                                                     № 16-спр

Иркутск
 
О внесении изменений в Служебный распорядок службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Служебный распорядок службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, утвержденный приказом службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области от 9 февраля 2016 года 
№ 4-спр (далее – Служебный распорядок), следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 19 исключить;
2) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Служебное время, фактически отработанное каждым областным граж-

данским служащим, подлежит ежедневному учету и оформляется табелем учета 
служебного времени (далее - табель). Для ведения табеля применяется унифи-
цированная форма, утвержденная приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению.»; 

3) пункт 29 исключить;
4) пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«Областным гражданским служащим устанавливается ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск в связи со службой в местностях с особыми 
климатическими условиями продолжительностью 8 календарных дней.»; 

5) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого от-

пуска, используемого гражданским служащим в служебном году, за который 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 
календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию областного 
гражданского служащего может предоставляться по частям, при этом хотя бы 
одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 
14 календарных дней. Предоставление отпусков оформляется распоряжением 
руководителя Службы.»;

6) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Очередность предоставления областным гражданским служащим еже-

годных отпусков устанавливается графиком отпусков, утверждаемым руководи-
телем Службы не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

 При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость, 
состояние здоровья областных гражданских служащих, время предоставления 
отпусков в предыдущие периоды, гарантии и льготы, предусмотренные законо-
дательством.

График отпусков формируется специалистом по кадрам по форме № Т-7 
«График отпусков», утвержденной постановлением Госкомстата Российской Фе-
дерации от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», и утверждается 
руководителем Службы.»;

7) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам об-

ластному гражданскому служащему по его письменному заявлению решением 
руководителя Службы может предоставляться отпуск без сохранения денежного 
содержания продолжительностью не более одного года. Продолжительность та-
кого отпуска, порядок и условия его предоставления областному гражданскому 
служащему определяются руководителем Службы с учетом конкретных обсто-
ятельств. В предоставлении указанного отпуска может быть отказано, если в 
заявлении областного гражданского служащего не указана причина, вызвавшая 
необходимость в таком отпуске, и (или) если указанная причина не является ува-
жительной.»;

8) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. По согласованию с руководителем Службы, а в его отсутствие с пер-

вым заместителем руководителя  Службы явка на службу в день выезда в слу-
жебную командировку не обязательна, если время отправления транспортного 
средства совпадает со временем служебного дня областного гражданского слу-
жащего, за исключением случая, когда присутствие областного гражданского 
служащего на служебном месте является необходимостью.»;

9) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Перечисление областным гражданским служащим денежного содер-

жания на банковские лицевые счета производится два раза в месяц в следую-
щие сроки: 16 числа – заработная плата за первую половину месяца, 2 числа 
следующего месяца - окончательный расчет за отработанный месяц.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 
сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы                                             
                                           С.Б. Петров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2017 года                                                  № 307-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 31 марта 2017 года № 396 «О 
внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы», 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 постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 

2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в це-
лях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»,» заменить словами 
«Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717,»;

2) в пункте 11 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить сло-
вом «возмещения»;

3) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения части за-
трат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденном 
постановлением:

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), 

заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного пога-
шения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором 
займа).»;

пункт 81 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102. Субсидии предоставляются заемщикам при отсутствии факта получения 

средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения.»;

в пункте 12:
абзац первый дополнить словами «, представленных заемщиком в министер-

ство единовременно после получения кредита (займа)»;
подпункт «а» дополнить словами «, содержащего информацию о том, что за-

емщик не получал средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение Соглашения, по форме, утверждаемой правовым актом мини-
стерства (далее – заявление о предоставлении субсидии)»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) заверенных кредитной организацией копий кредитного договора (дого-

вора займа), платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из 
ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или документа, подтверж-
дающего получение кредита (займа), а также графика погашения кредита (займа) 
и уплаты процентов по нему;»;

в подпункте «г» слово «российской» исключить;
подпункт «д» признать утратившим силу;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
пункты 131 – 142 изложить в следующей редакции:
«131. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами «в» – «д1» 

пункта 5 настоящего Положения, осуществляется на основании следующих доку-
ментов, представленных заемщиком в министерство единовременно в течение 30 
календарных дней после направления министерством письменного уведомления 
о принятом решении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
по результатам процедуры отбора инвестиционных проектов:

а) заявления о предоставлении субсидии;
б) заверенных кредитной организацией копий кредитного договора (дого-

вора займа), платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из 
ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или документа, подтверж-
дающего получение кредита (займа), а также графика погашения кредита (займа) 
и уплаты процентов по нему;

в) документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредит-
ной организации для перечисления субсидии;

г) письменного согласия на проведение министерством и органом государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

д) документов, подтверждающих распределение долей в уставном капитале 
(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

14. Министерство регистрирует заявления о предоставлении субсидий в по-
рядке их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровы-
вается и скрепляется печатью министерства.

141. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления докумен-
тов, предусмотренных пунктами 12, 131 настоящего Положения (далее – докумен-
ты), рассматривает документы, осуществляет их проверку и принимает решение о 
заключении Соглашения или об отказе в заключении Соглашения.

В случае отказа в заключении Соглашения министерство делает соответ-
ствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе в заключении Соглашения направля-
ется соответствующее письменное уведомление. 

142. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
а) несоответствие заемщика категории лиц, установленной пунктом 4 насто-

ящего Положения;
б) несоответствие заключенных заемщиками кредитных договоров (догово-

ров займа) пунктам 5, 71 настоящего Положения;
в) несоблюдение условий, установленных пунктами 10 – 102 настоящего По-

ложения;
г) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за ис-

ключением документов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 12 настоящего 
Положения;

д) представление документов по истечении сроков, установленных соответ-
ственно пунктами 12, 131 настоящего Положения;

е) непрохождение процедуры отбора инвестиционных проектов в Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации при предоставлении субсидий 
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» – «д1» пункта 5 насто-
ящего Положения;

ж) недостоверность представленной заемщиком информации.»;
дополнить пунктами 143 – 146 следующего содержания:
«143. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 

заключаемого по форме, утверждаемой правовым актом министерства в соответ-
ствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов 
Иркутской области.

144. После погашения процентов по кредиту (займу) не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту (займу), а в 
декабре – не позднее 15 декабря текущего года в министерство представляются:

а) заявка на перечисление субсидии в произвольной форме (далее – заявка);
б) заверенные кредитной организацией копии платежных поручений (иных 

банковских документов), подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) 
за период, указанный в заявке;

в) заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое ис-
пользование кредита (займа), по мере использования кредита (займа). Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), утверж-
дается правовым актом министерства;

г) подписанный заемщиком и кредитной организацией расчет размера суб-
сидий (далее – расчет размера субсидий) за период, указанный в заявке, по фор-
мам, утверждаемым правовым актом министерства (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство);

д) уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и упла-
ченных процентах по кредиту (займу), оформленные кредитной организацией, 
на основании которых министерство оформляет расчет причитающихся субси-
дий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по форме, определен-
ной кредитной организацией и согласованной с министерством (для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – расчет размера причитающихся 
субсидий).

145. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления доку-
ментов, предусмотренных пунктом 144 настоящего Положения (далее – докумен-
ты для предоставления субсидий), рассматривает документы для предоставле-
ния субсидий, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

В случае отказа в предоставлении субсидий министерство делает соот-
ветствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидий 
направляется соответствующее письменное уведомление. 

146. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) документов для 

предоставления субсидий;
б) представление документов для предоставления субсидий по истечении 

срока, установленного пунктом 144 настоящего Положения;
в) нецелевое использование средств, полученных по кредитному договору 

(договору займа);
г) несоответствие заключенных заемщиком соглашений о продлении срока 

пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа) 
соглашениям, указанным в пунктах 6 – 7 настоящего Положения;

д) недостоверность представленной заемщиком информации.»;
в пункте 15:
в абзаце первом слово «российские» исключить;
в абзаце втором слово «российской» исключить;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирова-

ния (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой 
ставке Центрального банка Российской Федерации по состоянию на дату заклю-
чения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнитель-
ного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному 
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользо-
вание кредитом (займом), – на дату составления соответствующего документа к 
кредитному договору (договору займа).»;

в пункте 17 слова «30 календарных дней со дня представления расчета 
размера субсидий (оформления расчета размера причитающихся субсидий)» 
заменить словами «10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидий»;

пункт 18 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения заемщиком условий, установленных настоящим 

Положением, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством, 
а также органами государственного финансового контроля, министерство на-
правляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих 
дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта дан-
ного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня 
направления министерством указанного требования.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

      А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 мая 2017 года                                                                   № 45-мпр

Иркутск
 
 О Координационном совете по вопросам социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества, 
в Иркутской области

В целях  привлечения руководителей общественных (в том числе молодеж-
ных) объединений и некоммерческих организаций, оказывающих услуги по со-
циальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, к участию в ре-
шении вопросов, связанных с противодействием распространению наркомании 
среди населения Иркутской области, сокращения масштабов немедицинского 
потребления наркотиков в Иркутской области, развития региональной системы 
социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, в соответ-
ствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 
марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Образовать Координационный совет по  вопросам социальной реабили-

тации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические сред-
ства, токсические и психотропные вещества, в Иркутской области.

2.  Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по  во-
просам социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребля-
ющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества, в Иркут-
ской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.К. Попов
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства по
молодежной политике Иркутской области
от 5 мая 2017 г. № 45-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, НЕЗАКОННО 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ТОКСИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Координационный совет по вопросам социальной реабилитации и ресо-

циализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсиче-
ские и психотропные вещества, в Иркутской области (далее -Координационный 
совет) является постоянно действующим совещательным органом, осущест-
вляющим обсуждение, анализ и подготовку предложений в сфере комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические 
средства, токсические и психотропные вещества, в Иркутской области.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется действу-
ющим законодательством, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
3. Задачами Координационного совета являются:
1) рассмотрение вопросов комплексной реабилитации и социализации лиц,  

незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и психотроп-
ные вещества на территории Иркутской области, включению наркопотребителей 
в программы реабилитации, постреабилитационное сопровождение;

2) подготовка предложений, имеющих рекомендательный характер, по 
формированию работы в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, незаконно употребляюших наркотические средства, токсические и психо-
тропные вещества;

3) мониторинг, анализ, оценка состояния дел в сфере комплексной реаби-
литации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические сред-
ства, токсические и психотропные вещества, в Иркутской области;

4) формирование сегментов региональной системы социальной реабилита-
ции и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 
токсические и психотропные вещества.

4. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задача-
ми обеспечивает в установленном порядке:

1) подготовку предложений в проекты правовых актов Иркутской области в 
сфере противодействия распространению наркомании среди населения Иркут-
ской области;

2) оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных направле-
ний программ реабилитации и ресоциализации в Иркутской области.

Глава 3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
5. Координационный совет для осуществления возложенных на него задач 

в установленном порядке имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области, организаций необходимые материалы и информацию по вопро-
сам, входящим в его компетенцию;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государствен-
ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, представителей общественных объедине-
ний, средств массовой информации и иных организаций;

3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конферен-
циях, семинарах и других мероприятиях по разработке и реализации государ-
ственной политики в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно упо-
требляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества.

Глава 4. CТРУКТУРА  И СОСТAB КООРДИНАЦИОННОГО СОBEТА
6. Состав Координационного совета формируется из числа представителей 

органов государственной власти Иркутской области, некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, не-
законно употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные 
вещества, в Иркутской области.

Персональный состав Координационного совета утверждается правовым 
актом министерства по молодежной политике Иркутской области (далее – ми-
нистерство).

Координационный совет состоит из председателя, который возглавляет Ко-
ординационный совет, заместителя председателя, секретаря и членов Коорди-
национного совета, которые принимают участие в его работе на общественных 
началах.

7. Председатель:
1) руководит деятельностью Координационного совета;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 

Координационного совета;
3) дает поручения секретарю;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.
8. Секретарь:
1) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Координационного 

совета;
2) по указанию председателя формирует повестку дня и список лиц, при-

глашенных на заседание Координационного совета;
3) осуществляет подготовку документов, необходимых для деятельности 

Координационного совета.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА

9. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы, который принимается на заседании Координационного 
совета и утверждается его председателем.

10. Организационно - техническое обеспечение деятельности Коор-
динационного совета осуществляет областное государственное казенное 
учреждение «Центр профилактики наркомании», подведомственное мини-
стерству.

11. Основной формой деятельности Координационного совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза 
в полугодие.

Заседания Координационного совета проводит его председатель. В случае 
отсутствия председателя, заседание проводит заместитель председателя.

Члены Координационногоcовета участвуют в его заседаниях без права за-
мены. В случае отсутствия члена Координационного совета на заседании, он 
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме.

12. Решения Координационного совета принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, оформ-

ляются протоколами, которые подписывает председатель Координационного 
совета.

Член Координационного совета, не согласный с решением, вправе изло-
жить свое особое мнение в письменной форме, которое должно быть приложено 
к решению Координационного совета.

13. Решения Координационного совета, не связанные с организацией его 
деятельности, носят рекомендательный характер.

14. Координационный совет формируется на неопределенный срок.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области                                                                          
Т.А. Шеметова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2017 года                         Иркутск                               № 47-мпр 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 99-мпр

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 
в соответствии с Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 
254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

19 сентября 2014 года № 99-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 
(далее - приказ) следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слово «ГРАНТОВ» заменить словами 
«ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ»;

в преамбуле  слово «грантов»  заменить  словами  «грантов в  форме суб-
сидий»;

в подпункте «а» пункта 1 слово «гранта»  заменить  словами  «гранта в  
форме субсидии»;

форму соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству гранта на развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской об-
ласти, утвержденную приказом, изложить в следующей редакции (прилагается);

 форму  отчета о целевом  использовании  Гранта,  утвержденную приказом, 
изложить в следующей редакции (прилагается);

 форму отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной жи-
вотноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологиче-
ским оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, 
которое предусмотрено подпрограммой «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее - 
Подпрограмма), увеличению объема реализуемой животноводческой продук-
ции, обоснованию строительства, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет, утвержденную 
приказом, изложить в следующей редакции (прилагается);

 в перечне документов, подтверждающих целевое использование гранта, 
утвержденном приказом:

  абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
  «3. Документы, подтверждающие затраты на комплектацию семейных жи-

вотноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции 
сельскохозяйственной техникой, грузовым автомобильным транспортом, обо-
рудованием для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
год выпуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора, 
а также их монтаж:»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, подтверждающие затраты на покупку племенных сельско-

хозяйственных животных:
копии договора (договоров) на приобретение племенных сельскохозяй-

ственных животных;
копии  платежных документов, подтверждающих оплату по договору (дого-

ворам) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных;
копии товарных накладных, товарно-транспортных накладных;
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных;
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре 

племенного стада продавца племенных сельскохозяйственных животных;
копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;
фотографии племенных сельскохозяйственных животных.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце седьмом пункта 

4 настоящего перечня, соответствующие сведения запрашиваются министер-
ством сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно в Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                   
И.П. Сумароков

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) 

ХОЗЯЙСТВУ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                                                     «___» ____________ 201  г.

Министерство   сельского   хозяйства  Иркутской  области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице _________________________________________
__, действующей(-его)   на основании_____________________________________  
,  с   одной стороны,  и _______________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Получатель»  в  лице  _______________________,  действую-
щий  на  основании свидетельства о государственной регистрации,   с   другой   
стороны,   в   соответствии  с  Положением  о предоставлении  крестьянским  
(фермерским)  хозяйствам  грантов в форме субсидии на развитие семейных  
животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или)   
переработки  (в  том  числе  на  арендованных  основных  средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского  
хозяйства,  утвержденным  постановлением Правительства Иркутской области  
от  11  июля  2013 года № 254-пп (далее - Положение), на основании протокола   
заседания  комиссии  по  проведению  конкурсного  отбора  среди крестьянских  
(фермерских)  хозяйств на право получения грантов в форме субсидий на раз-
витие семейных  животноводческих  ферм  в  Иркутской  области (далее – кон-
курсный отбор) от ____________ года,   заключили   настоящее   Соглашение   о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему  Соглашению  Министерство  обязуется  предоставить 
Получателю грант в форме субсидии в целях возмещения  затрат  на  развитие  
семейной животноводческой  фермы  (далее  -  Грант),  а Получатель обязуется 
принять Грант   и   распорядиться   им   исключительно  в  соответствии  с  целями, 
предусмотренными настоящим Соглашением.

2. Размер  Гранта  составляет ___________________________, в том числе:
- за  счет  средств  областного  бюджета ______________________________;
- за счет средств федерального бюджета _____________________________;
_______________________________________________________________;
3. Развитие семейной животноводческой фермы осуществляется Получа-

телем в  соответствии  с  планом по созданию и развитию семейной животно-
водческой фермы  с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим обо-
рудованием по направлению  деятельности  (отрасли)  животноводства, которое 
предусмотрено подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских)   хозяйств   в   Иркутской   области»  на  2014  
-  2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование    рынков    сельскохозяйственной    продукции,    
сырья    и продовольствия»   на   2014   -  2020  годы,  утвержденной   постанов-
лением Правительства  Иркутской  области  от 9 декабря 2013 года № 568-пп 
(далее - Подпрограмма),  увеличению  объема  реализуемой животноводческой 
продукции, обоснованию   строительства,   реконструкции   или   модернизации  
семейной животноводческой  фермы  со  сроком  окупаемости  не  более  8 лет 
(далее - бизнес-план).

4.   Бизнес-план   реализуется  Получателем  в  соответствии  с  планом рас-
ходов  с  указанием  наименований  приобретаемого имущества, выполняемых 
работ,  оказываемых  услуг,  их количества, цены, источников финансирования 
(далее  -  план  расходов),  а также календарным планом работ по реализации 
бизнес-плана, являющимся приложением к настоящему Соглашению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Министерство обязуется:
1)  предоставить Получателю Грант из областного бюджета, в том числе 

за счет средств  федерального бюджета  в  размере,  определенном  в пункте 
2 настоящего  Соглашения, в  течение  трех  месяцев  со  дня  представления в 
министерство  заверенной  Получателем  копии справки (извещения) российской 
кредитной  организации об открытии расчетного счета, указанного в подпункте 1 
пункта 7 настоящего Соглашения, путем перечисления Гранта в установленном 
порядке  с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Федерального 
казначейства  по  Иркутской  области,  и  с  лицевого  счета  Министерства, от-
крытого в министерстве финансов Иркутской области, на счет Получателя;

2) осуществлять проверку представленных Получателем копий договоров, 
а также  в  предусмотренных  договором  случаях  копий актов приема-передачи, 
счетов,  счетов-фактур  (далее  -  копии  документов  на оплату) на предмет 
соответствия   указанных   в   них  сведений  о  мероприятиях  сведениям  о 
мероприятиях,  содержащимся  в  плане расходов, а также соблюдения условий, 
предусмотренных  Положением,  в течение 5 рабочих дней со дня представления 
документов на оплату;

3) в случае  соответствия сведений о мероприятиях, указанных в копиях 
документов  на  оплату,  сведениям  о  мероприятиях,  содержащимся  в плане 
расходов,   а   также   соблюдения   Получателем  условий,  предусмотренных 
Положением, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления копий документов 
на  оплату  направлять  в  российскую  кредитную  организацию разрешение 
на перечисление    денежных   средств   с   расчетного   счета   крестьянского 
(фермерского)   хозяйства  на  расчетный  (лицевой)  счет  физического  или 
юридического  лица,  указанного  в  таком  разрешении  (далее  - разрешения 
Министерства на перечисление денежных средств);

4) в случае несоответствия сведений о мероприятиях, указанных в копиях 
документов  на  оплату,  сведениям  о  мероприятиях,  содержащимся  в плане 
расходов,   а   также   несоблюдения   условий,  установленных  Положением, на-
правлять Получателю уведомления об отказе в перечислении денежных средств 
с  указанием  причин  отказа  в  течение  2 рабочих дней с момента принятия 
Министерством такого решения.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-
ные законодательством    Российской    Федерации   и   настоящим   Соглаше-
нием, направленные  на  устранение  нарушений  и  обеспечение  выполнения 
условий настоящего Соглашения.

7. Получатель обязан:
1)  представить   сертификат   участника   государственной   программы 

Иркутской  области  «Развитие  сельского  хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»  на 2014 – 2020 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Иркутской  области от 9 
декабря  2013 года № 568-пп, выданный Министерством, в российскую кредит-
ную организацию   для   открытия   расчетного   счета,   предназначенного   для 
перечисления  Гранта (далее - расчетный счет), в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения Соглашения;

2) для получения разрешения   на  перечисление  денежных  средств пред-
ставить  в  Министерство  заверенные  им  копии  договоров  с указанием полно-
го   наименования  юридического  лица  или  фамилии,  имени,  отчества физиче-
ского  лица,  почтового  и  юридического  адресов, идентификационного номера 
налогоплательщика, расчетного (лицевого) счета, открытого физическим или 
юридическим лицом в российской кредитной организации, копии документов, 
подтверждающих  оплату  не  менее  40%  стоимости  товаров, работ, услуг по 
договору, а также  в  предусмотренных  договором  случаях  копии  актов приема-
передачи, счетов, счетов-фактур (далее - документы на оплату);

3) представлять   копии  документов  на  оплату  (заверенные  либо  в от-
сканированной  форме  по адресу электронной почты, определенному приказом 
Министерства) для проведения проверки, предусмотренной в подпункте 2 пункта 
5 настоящего Соглашения;

4) оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобрете-
ний,  указанных  в  плане расходов, в том числе непосредственно за счет  соб-
ственных  средств  не  менее 10% от стоимости каждого наименования приоб-
ретений;

5) использовать Грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на 
счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, 
приобретенное за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность се-
мейной животноводческой фермы;

6) осуществлять деятельность не менее восьми лет после получения Гранта;
7) создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не 
более одной семейной животноводческой фермы;

8) организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 
Гранта;

9)  зарегистрировать  имущество, приобретенное за счет Гранта, на главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

10) постоянно проживать в муниципальном образовании Иркутской области 
по месту нахождения и (или) регистрации крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

11) представлять в Министерство следующие отчеты и документы:
-  один  раз  в полгода - отчет о целевом использовании средств Гранта, от-

чет о реализации бизнес-плана (по формам и в сроки, утвержденные правовым 
актом министерства);

-  в течение одного месяца по истечении двадцати четырех месяцев со дня 
поступления   Гранта   на  расчетный   счет  Получателя - отчет  о  целевом ис-
пользовании средств Гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в 
сроки, утвержденные правовым актом министерства);

-  в  течение десяти рабочих дней по истечении двадцати четырех месяцев 
со  дня поступления  Гранта на расчетный счет Получателя - заверенные копии 
документов  на  оплату  (в случае если ранее в министерство были направлены 
незаверенные   копии   документов  на  оплату  в  отсканированной  форме  в 
соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта);

12) обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяй-
ственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства по истечении двух месяцев с момента их покупки (в случае использования 
средств Гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

13) не продавать, не дарить, не передавать в аренду,  пользование другим 
лицам,  не  обменивать,  не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать 
иным образом имущество, приобретенное за счет Гранта, в течение восьми лет 
со дня получения Гранта.

14) зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобиль-
ный транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации (в случае использования средств Гранта на комплектацию се-
мейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 
продукции);

15) зарегистрировать имущество, приобретенное за счет Гранта, на главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

16) не  приобретать  за  счет  средств  Гранта иностранную  валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с  валютным  законода-
тельством  Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного   
импортного   оборудования,   сырья  и  комплектующих изделий).

 8. Получатель  соглашается  на  осуществление  Министерством,  а также 
органами   государственного   финансового   контроля   проверок  соблюдения 
Получателем  условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее 
выполнение  своих  обязанностей  по  настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. В  случае  нецелевого  использования  Получателем Гранта,  невыполне-
ния условий Соглашения, неисполнения  либо ненадлежащего  исполнения  обя-
зательств, установленных пунктом 7 настоящего Соглашения,  а  также  в  случае  
несоответствия  сведений,  содержащихся в незаверенных  копиях  документов  
на  оплату (направляемых в министерство в отсканированной форме для пере-
числения гранта с расчетного счета Получателя на  расчетные  счета физических 
или юридических лиц в целях оплаты товаров, работ,  услуг),  сведениям,  содер-
жащимся  в  заверенных  копиях  указанных документов,  представленных в соот-
ветствии с абзацем четвертым подпункта 11 пункта  7  настоящего Соглашения, 
министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов  
направляет Получателю требование о возврате полученного Гранта.

Грант  подлежит  возврату  на  лицевой  счет  министерства в течение  20 
рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

11. В   случае  экономии  неиспользованные  остатки  Гранта  подлежат 
возврату  Получателем  на  лицевой  счет  министерства  не  позднее второго 
квартала  года,  следующего  за годом, в котором истекает срок, указанный в 
подпункте 3 пункта 7 настоящего Соглашения.

12.  В случае представления для получения Гранта недостоверных сведений 
и   документов   Получатель   несет   ответственность   в   соответствии  с зако-
нодательством Российской Федерации.

 
4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13. Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению сторон;
по решению суда.
14.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускает-

ся в  случае,  если  они  не  противоречат  действующему законодательству либо 
осуществляются   в   соответствии   с   действующим  законодательством,  по 
соглашению  сторон  путем  заключения  в  письменной  форме дополнительного 
соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.  Настоящее  Соглашение  вступает  в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16.  Взаимоотношения  сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-
нием, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

17.  Получатель  соглашается  на  передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001
ИНН 

УФК по Иркутской области (Министер-
ство финансов Иркутской области, ми-
нистерство сельского хозяйства Иркут-
ской области, 
л/с 02342000010) 
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН / ОКТМО

__________________(_____________)

МП

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(________________)

МП
(при наличии)

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2017 года           Иркутск                           № 22-спр

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 
Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих вла-
дельцу Жабоедову Петру Петровичу, проживающему по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, с. Табарсук, ул. Лесная, 7-1, в соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основа-
нии экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджет-
ного учреждения «Черемховская   станция   по  борьбе  с  болезнями  животных»  
№  673  от  21 апреля 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения 
о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни 

лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, с. Табарсук, ул. Лесная, 7-1, на срок до 1 мая 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной 
болезни лошадей запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:
а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;
б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.
3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.): 
3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направ-

ленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение распростра-
нения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Жабоедова Петра Петровича.

Временно замещающий должность руководителя службы – 
главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                                    Н.А. Лазарев
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Предоставляется 
один раз в полгода,  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугоди-
ем (до 15 января, до 15 июля),  а также в течение одного                       
месяца по истечении двадцати четырех месяцев со дня                                   
поступления гранта в форме субсидии на расчетный счет 

                                                                                      
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

«_______________________________________________________________________________________________»
наименование проекта

__________________________________________________________________
получатель

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  _________________________________________________________ __________            __________________________________________________________________________________________________
                                                                  (цифрами)                                                                                                                                                                                              (прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   Отчетный период ___________________________________

Наименование мероприятия

Срок исполнения 
Расходы, руб.              

По    
календарному плану 
работ по реализации 

бизнес-плана

По
факту

По плану расходов Фактические     

Всего
В том числе  

Всего
В том числе  

Средства  
гранта в форме субсидии

Собственные,
заемные средства

Средства  
гранта в форме субсидии

Собственные,
заемные средства

Итого:     

К отчету о целевом использовании средств гранта в форме субсидии прилагаются документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих целевое использование средств гранта в форме субсидии, утвержденным настоящим 
приказом. Если срок исполнения договора не истек, то к отчету прилагаются те документы, которые имеются на дату текущего отчета. Документы, не представленные на дату текущего отчета, представляются в течение 10 рабочих дней по истечении 
срока исполнения договора, но не позднее одного месяца по истечении двадцати четырех месяцев со дня поступления гранта в форме субсидии на расчетный счет Получателя.

Получатель:
__________________________________________________________________
«___» _________________ 20___ года         Подпись _____________________         Ф.И.О.: _______________________

Представляется один раз в полгода,
в срок до 15 числа месяца, следующего за  отчетным                      
полугодием (до 15 января, до 15 июля),  а также в течение одного                    
месяца по истечении двадцати четырех месяцев  со дня                                   
поступления гранта в форме субсидии на расчетный счет

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОЙ
 ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ С ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМ СКОТОМ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

по направлению деятельности (отрасли) животноводства, которое  предусмотрено подпрограммой  «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  
9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Подпрограмма), увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснованию строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не 
более 8 лет (далее - бизнес-план)

 «_______________________________________________________________________________________________»
наименование проекта

______________________________________________________________________________________________
получатель

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  ___________________________________________________________________
                                                                                         (цифрами)                                                                      (прописью)
Сроки реализации проекта ____________________________   Отчетный период ___________________________________
  Таблица 1

Наименование продукции 
Объём произведённой 

продукции, 
Объём реализованной 

продукции, Затраты на произведённую и реализо-
ванную продукцию,   тыс. руб.               

Выручка от реализации продукции,                
тыс. рублей

Рентабель-ность, 
%

Уплачено налогов, сборов и 
иных обязательных платежей

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молоко *

Мясо**, в том числе: *

крупный рогатый скот

свиньи 

овцы

лошади

Зерновые, зернобобовые культуры *

Кормовые культуры *

Овощи *

ВСЕГО

* Информация не указывается (указывается только в графе «ВСЕГО»)
** Производство мяса скота на убой в живом весе, тонн

Получатель:     __________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года  Подпись ____________________ Ф.И.О.: ______________________________

Продолжение отчёта
Таблица 2

Каналы реализации продукции

Наименование продукции 
В потребительские кооперативы Перерабатывающим организациям На рынок, в организации общественного питания

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

Молоко
Мясо, в том числе:

крупный рогатый скот

свиньи

овцы

лошади

Зерновые, зернобобовые культуры

Кормовые культуры

Овощи
Всего

Примечание: сумма граф 2, 4 и 6 Таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 4 таблицы 1 настоящего отчета; сумма граф 3, 5 и 7 таблицы 2 настоящего отчета должна быть равной показателю в графе 5 Таблицы 1.

Получатель:        _________________________________
Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 20___ года  

Таблица 3

Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства

№ п.п. Наименование показателя На начало реализации бизнес-плана На 31 декабря года проведения конкурсного отбора На отчетную дату Прирост, %

1. Численность работников занятых по трудовому договору, чел.

в том числе:
а) в животноводстве
б) в растениеводстве
в) в других отраслях
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
3. Среднемесячная заработная плата, рублей
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Продолжение отчёта
Таблица 4

Отчёт о площади земельного участка, используемого крестьянским (фермерским) хозяйством

№ 
п.п.

Наименование показателя
На начало реали-
зации проекта, га

На отчетную 
дату, га

Сумма 
арендной платы, руб. за 1 га

1.
Общая площадь используемого земельного 

участка (участков)
2. Правовое основание использования:
а) на праве собственности

б)
на основании договора аренды, заключенного с 

муниципальным образованием

в)
на основании договора аренды, заключенного с 

юридическими лицами, физическими лицами
г) на ином праве (указать)

3.
Структура используемого земельного участка 

(участков):
а) Пашня (посевная площадь)
б) Сенокосные угодья
в) Пастбище
г) Залежи
д) Другое (указать):

Получатель:        _________________________________
Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 201__ года  

Таблица 5

Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя
На начало реали-

зации проекта
На отчетную 

дату
Прирост, %

1.
Количество сельскохозяйственных животных (в том числе 

племенных):
1) Поголовье крупного рогатого скота,

в том числе коров 
2) Поголовье свиней
3) Поголовье овец
4) Поголовье лошадей
2. Производство продукции :
1). Валовой надой
2). Произведено скота на убой в ж.м.
3). Молоко сырое
4). Шерсть животных
а) валовый настриг шерсти в год, тонн

б) настриг шерсти с одной овцы, кг
3. Продуктивность:
1). Надой на 1 корову, кг/год
2). Среднесуточный привес:
а) крупного рогатого скота на откорме
б) свиней на откорме 

4.
Количество созданных скотомест с указанием стоимости 

создания одного скотоместа
а) крупный рогатый скот
б) свиньи
в) овцы
г) лошади

Получатель:        _________________________________
Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 20____ года  

Продолжение отчёта
Таблица 6

Созданные (реконструированные, модернизированные) объекты по
переработке продукции животноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве

Количество созданных (реконструированных, модернизированных)
 объектов по переработке

Мощность

Всего
в том числе

кг молока/сутки
кг 

мяса/сутки
Молокоперерабатывающие 

объекты, единиц
Мясоперерабатывающие 

объекты, единиц
1 2 3 4 5

Продолжение отчета
Таблица 7

Оценка эффективности использования гранта  в форме субсидии

Что позволил сделать 
грант в форме субсидии 

по оценке главы кре-
стьянского (фермерско-

го) хозяйства

Как налажена 
переработка и сбыт 

сельхоз
продукции

Какую социальную 
ответственность несет 
крестьянское (фермер-

ское) хозяйство*

Какие проблемы, 
вопросы возникают у 

крестьянского (фермер-
ского) хозяйства

Перспективы развития 
крестьянского (фер-

мерского) хозяйства на 
следующий отчетный 

период

* социальная ответственность: создание рабочих мест, безвозмездная помощь пенсионерам, детским садам, школам и т.п.

Получатель: _________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года 
Подпись ____________________ Ф.И.О.:______________________________   

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017 г.                                                                                                                                      № 35-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 30 сентября 2013 года № 165-мпр    

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 
№ 174 – пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Специализированная медицинская помощь в кру-

глосуточных стационарах», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 30 сентября 
2013 года № 165-мпр, изменение, изложив Приложение 1 в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр О.Н. Ярошенко
 

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения Иркутской 
области
от 16 мая  2017 № 35- мпр
«Приложение 1 
к Стандарту качества оказания государственной 
услуги «Специализированная медицинская помощь в 
круглосуточных стационарах»

Перечень 
организаций, оказывающих государственную услугу 

N п/п Наименование Организации Адрес

1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ан-
гарская областная психиатрическая больница»

665806, г. Ангарск, квартал 120, 
д. 15

2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ир-
кутская областная клиническая туберкулезная больница»

664039, г. Иркутск, 
ул. Терешковой, 59

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
гериатрический центр»

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 20

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»

664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер»

664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница

664079, г. Иркутск, 
мкр. Юбилейный, 100

7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ир-
кутская областная инфекционная клиническая больница»

664043, г. Иркутск, 
ул. Маршала Конева, 90

8
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ир-
кутский областной психоневрологический диспансер»

664002, г. Иркутск, 
пер. Сударева, 6

9
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркут-
ская областная клиническая психиатрическая больница № 1»

664049, г. Иркутск, 
мкр. Юбилейный, 11а

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ир-
кутская районная больница»

664510, Иркутский район, 
п. Дзержинского, 
ул. Центральная, д. 7

11
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркут-
ская областная психиатрическая больница № 2»

664527, Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, 8а

12
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ту-
лунская городская больница»

665259, г.Тулун, 
ул. Угольщиков, 35

13
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ту-
лунский областной психоневрологический диспансер»

665268, г. Тулун, ул. Павлова, 2а

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алар-
ская районная больница»

669452, Аларский район, 
р.п. Кутулик, ул. Матросова, 5

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баян-
даевская районная больница»

669120, Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул. Гагарина, 4

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бо-
ханская районная больница»

669311, Боханский район, 
п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брат-
ская районная больница»

665717, г.Братск, 
ул. Курчатова, 2

18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саян-
ская городская больница»

666304, г.Саянск, 
мкр. Благовещенский, 5а

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»

665413, г. Черемхово, 
ул. Парковая, 21

20
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братский перинатальный центр»

665717, г. Братск, жилой район 
Центральный, ул. Рябикова, 2

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-
ремховская областная психиатрическая больница»

665408, г. Черемхово, 
ул. Чехова, 25

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жи-
галовская районная больница»

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Ленина, 18

23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «За-
ларинская районная больница»

666322, Иркутская область, 
п. Залари, ул. Рокоссовского, 14а

24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ка-
чугская районная больница»

666203, Иркутская область, 
п. Качуг, пер. Больничный, 1

25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница»

665653, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 
9, д. 7а

26
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ниж-
неудинская районная больница»

665102, г. Нижнеудинск, 
ул. Гоголя, 79

27
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»

665008, г. Тайшет, 
ул. Шевченко, 10

28
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тай-
шетский областной кожно-венерологический диспансер»

665000, г. Тайшет, ул. Кирова, 17

29
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

669001, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, 
ул. Ербанова, 26

30
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бала-
ганская районная больница»

666391, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 2

31
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская больница»

666673, г. Усть-Илимск, Лечебная 
зона

32
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимский областной психоневрологический диспансер»

666673, г. Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, д. 34/2

33
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница г. Бодайбо»

666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет 
Победы, д. 6

34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брат-
ский областной кожно-венерологический диспансер»

665717, г. Братск, 
ж.р. Центральный, 
ул. Рябикова, д. 5

35
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 1»

665717, г. Братск, 
ул. Подбельского, 42

36
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 3»

665714, г. Братск, ул. Сосновая, 
10

37
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»

665732, г. Братск, 
ул. Курчатова, 3

38
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брат-
ская городская больница № 2»

665717, г. Братск, 
ул. Погодаева, 1

39
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брат-
ский областной психоневрологический диспансер»

665714, г. Братск, 
ул. Краснодарская, 5а

40
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская областная психоневрологическая больница»

665453, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крестьянина, 2

41
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»

666504, Казачинско-Ленский 
район, п. Магистральный, 
ул. Российская, 6

42
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ки-
ренская районная больница»

666703, г. Киренск, 
ул. Алексеева, 6

43
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»

665302, р.п. Куйтун, 
ул. Киевская, 34

44
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница п. Мама»

666810, п. Мама, 
ул. Октябрьская, 54

45
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слю-
дянская районная больница»

665900, г. Слюдянка, 
ул. Гранитная, 3

46
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оль-
хонская районная больница»

666130, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Советская, 18

47
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница»

665352, г. Усть-Уда, 
ул. Народная, 1

48
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»

666781, г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22

49
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чун-
ская  районная больница»

665514, п. Чунский, 
ул. Советская, 24

50
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ше-
леховская районная больница»

666034, г.Шелехов, Больничный 
городок, 
ул. Ленина, 24

51
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ир-
кутский городской перинатальный центр» 

664025, г. Иркутск, 
ул. Сурикова, 16

52
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ан-
гарский перинатальный центр»

665827, г. Ангарск, мкр.22, д.22

».
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2017 года                                                         № 42-мпр

Иркутск

Об осуществлении внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита министерством по молодежной 
политике Иркутской области

В соответствии с постановленим Правительства Иркутской области от 
11 декабря 2015 года № 641-пп «О Порядке осуществления  внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета, главными администратора-
ми (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюд-
жета», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить:
1) Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля, применяемых при осуществлении внутреннего финан-
сового контроля министерством по молодежной политике Иркутской области 
(прилагается);

2)  Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля 
министерством по молодежной политике Иркутской области (прилагается);

3) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-
тах внутреннего финансового контроля министерством по молодежной политике 
Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить:
1) Регламент осуществления ведомственного финансового контроля мини-

стерством по молодежной политике Иркутской области (прилагается);
2) Регламент осуществления внутреннего финансового аудита министер-

ством по молодежной политике Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.К. Попов
 

Установлен 
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 28 апреля 2017 года № 42-мпр

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 12 Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-
го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее - 
Порядок), и определяет порядок формирования, утверждения и актуализации 
карт внутреннего финансового контроля, применяемых при осуществлении вну-
треннего финансового контроля министерством по молодежной политике Иркут-
ской области (далее - Министерство).

2. Формирование (актуализация) карт внутреннего финансового контроля 
осуществляется в целях подготовки и осуществления внутреннего финансового 
контроля в Министерстве.

3. Карты внутреннего финансового контроля формируются в финансово-
хозяйственном отделе Министерства по форме согласно Приложению № 1 к По-
рядку (далее - карта внутреннего финансового контроля).

4. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового 
контроля включает следующие этапы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определе-
ния применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее - про-
цедуры внутреннего финансового контроля);

2) формирование перечня операций (действий по составлению, утвержде-
нию и ведению документов, необходимых для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости про-
ведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

5. При формировании перечня операций в карты внутреннего финансового 
контроля включаются операции, невыполнение которых может оказать негатив-
ное влияние на осуществление внутренних бюджетных процедур, операций, под-
готовку документов, предусмотренных при выполнении внутренних бюджетных 
процедур (далее - бюджетные риски).

6. Перед формированием карты внутреннего финансового контроля, упол-
номоченные должностные лица Министерства формируют перечень операций 
(действий по составлению, утверждению и ведению документов, необходимых 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры), оценивают бюджетные ри-
ски, связанные с проведением операций.

7. Оценка бюджетных рисков, связанных с проведением операций, состоит 
в идентификации рисков по каждой указанной в перечне операции и определе-
нии уровня риска.

8. Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информа-
ции, указанной в представлениях и предписаниях органов государственного фи-
нансового контроля, рекомендациях (предложениях) по результатам проведения 
в Министерстве внутреннего финансового аудита, иной информации о наруше-
ниях бюджетного законодательства, выявленных в деятельности Министерства, 
в том числе содержащейся в отчетах ведомственного финансового контроля, их 
причинах и условиях.

Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции 
возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат 
внутренней бюджетной процедуры (например, несвоевременность выполнения 
операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции).

9. К методам осуществления контрольных действий, указываемым в графе 
6 карты внутреннего финансового контроля, относятся: самоконтроль, контроль 
по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

10. К контрольным действиям, указываемым в графе 7 карты внутреннего 
финансового контроля, относятся:

1) проверка оформления документов на соответствие требованиям норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) правомерность совершения действий по формированию документов, не-
обходимых для выполнения бюджетных процедур (авторизация операций);

3) сверка данных.
В карте внутреннего финансового контроля указывается одно или несколь-

ко из таких контрольных действий.
11. В графе 8 карты внутреннего финансового контроля указывается перио-

дичность осуществления и срок выполнения контрольного действия.
12. Карты внутреннего финансового контроля в Министерстве утвержда-

ются курирующим финансово-хозяйственный отдел заместителем министра 
по молодежной политике Иркутской области, при отсутствии курирующего за-
местителя министра - министром по молодежной политике Иркутской области.

13. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии курирующим финансово-хозяйственный отдел заместите-

лем министра по молодежной политике Иркутской области, при отсутствии ку-

рирующего заместителя министра - министром по молодежной политике Иркут-
ской области, решения о внесении изменений в карты внутреннего финансового 
контроля;

3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения 
внутренних бюджетных процедур.

14. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля 
проводится не реже одного раза в год.

15. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии курирующим финансово-хозяйственный отдел заместите-

лем министра по молодежной политике Иркутской области, при отсутствии ку-
рирующего заместителя министра - министром по молодежной политике Иркут-
ской области, решения о внесении изменений в карты внутреннего финансового 
контроля;

3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-
ющие бюджетные пр авоотношения, определяющие необходимость изменения 
внутренних бюджетных процедур.

Заместитель министра
                                                                         А.Ф. Ахмадулин

Приложение
к Порядку формирования, утверждения и 
актуализации карт внутреннего финансового 
контроля в министерстве по молодежной 
политике Иркутской области

Утверждаю
министр по молодежной политике 
Иркутской области
___________________/________________
«___» _________ ______ год

КАРТА
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

НА _______ ГОД

Министерство по молодежной политике Иркутской области
Финансово-хозяйственный отдел

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

оп
ер

ац
ии

Д
ол

ж
но

ст
но

е 
ли

цо
, о

т-
ве

тс
тв

ен
но

е 
за

 в
ы

по
л-

не
ни

е 
оп

ер
ац

ии

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 

вы
по

лн
ен

ия
 о

пе
ра

ци
и

Д
ол

ж
но

ст
но

е 
ли

цо
, 

о
с

у
щ

е
с

тв
л

я
ю

щ
е

е 
ко

нт
ро

ль
но

е 
м

ер
оп

ри
-

ят
ие

Характеристики 
контрольного действия

М
ет

од
 к

он
тр

ол
я

К
о

н
тр

о
л

ь
н

о
е 

де
йс

тв
ие

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
/

С
ро

к 
вы

по
лн

е-
ни

я 
ко

нт
ро

ль
ны

х 
де

йс
тв

ий

1 2 3 4 5 6 7 8
1 наименование бюджетной процедуры

Подготовил:
Начальник финансово-хозяйственного 
отдела - главный бухгалтер                     ____________  _______________________
                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)

Согласовано:
Заместитель министра по 
молодежной политике
Иркутской области                                       ____________  _______________________
                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)

 Установлен 
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 28 апреля 2017 года № 42-мпр

ПОРЯДОК
УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 13 Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита главными распорядителями (распорядителями) средств област-
ного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов 
областного бюджета, главными администраторами (администраторами) ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 
№ 641-пп (далее - Порядок), и определяет оформление результатов вну-
треннего финансового контроля, осуществляемого министерством по моло-
дежной политике Иркутской области (далее - Министерство), и определяет 
порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля в 
Министерстве.

2. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отража-
ется в журналах внутреннего финансового контроля по форме согласно Прило-
жению к настоящему Порядку (далее - журналы).

3. Ведение, учет и хранение журналов осуществляется в финансово-хозяй-
ственном отделе Министерства (далее - уполномоченное структурное подраз-
деление Министерства).

Ведение журнала предполагает наличие непрерывного занесения государ-
ственным гражданским служащим уполномоченного структурного подразделе-
ния Министерства записей в журнал на основании информации от должностных 
лиц, осуществляющих контрольные действия, путем записи в них информации 
о результатах контрольных действий по внутренним бюджетным процедурам, 
включенным в карты внутреннего финансового контроля.

4. Записи в журналы вносятся по мере совершения контрольных действий 
в хронологическом порядке.

5. Журнал может вестись как на бумажных носителях, так и в электрон-
ном виде. При ведении журнала в электронном виде по окончании текущего 
финансового года обязательно выведение его на бумажном носителе. Журнал 
внутреннего финансового контроля должен быть прошнурован, пронумерован 
и скреплен подписью руководителя уполномоченного структурного подразделе-
ния Министерства.

На каждый очередной финансовый год открывается новый журнал.
6. Хранение журналов осуществляется государственным гражданским 

служащим уполномоченного структурного подразделения Министерства, от-
ветственным за их формирование, способами, обеспечивающими их сохран-
ность, защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности 
информации в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после от-
четного года.

Заместитель министра
                                                                          А.Ф. Ахмадулин

Приложение
к Порядку учета и хранения журналов
внутреннего финансового контроля
министерством по молодежной политике
Иркутской области

 ЖУРНАЛ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ______________ ГОД

Министерство по молодежной политике Иркутской области
Финансово-хозяйственный отдел
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В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.

Министр (заместитель министра)
по молодежной политике
Иркутской области              ___________ _________ ______________________
                                                (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Начальник финансово-хозяйственного
отдела – главный бухгалтер                       _________ _______________________
                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

Установлен 
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 28 апреля 2017 года № 42-мпр

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 15 Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-
го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита областн ого бюджета, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее 
- Порядок), и определяет составление и применение министерством по моло-
дежной политике Иркутской области (далее - Министерство) ежеквартальной 
и годовой отчетности при оформлении результатов внутреннего финансового 
контроля Министерством.

2. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля (далее - отче-
ты) составляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку на-
чальником финансово-хозяйственного отдела, нарастающим итогом с начала 
текущего года на основе данных журналов внутреннего финансового контроля 
в срок:

1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - ежекварталь-
ные отчеты;

2) до 25 января года, следующего за отчетным годом - годовые отчеты.
3. К Отчету прилагается пояснительная записка, содержащая дополнитель-

ную информацию о:
результатах проведенных проверок (ревизий);
количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый 

контроль, и мерах по повышению их квалификации;
передаче материалов проверки в органы государственного финансового 

контроля Иркутской области и в правоохранительные органы;
об иных решениях о привлечении виновных в выявленных нарушениях лиц 

к ответственности;
ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их 

возникновения.
4. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля за соответству-

ющий период представляется на рассмотрение министру по молодежной поли-
тике Иркутской области или лицу, его замещающему.

Заместитель министра
                                                                       А.Ф. Ахмадулин

Приложение
к Порядку составления ежеквартальной
и годовой отчетности о результатах
внутреннего финансового контроля
министерством по молодежной политике
Иркутской области

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА «__» _____________ 20__ ГОДА

Финансово-хозяйственный отдел
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1. Самоконтроль

2.
Контроль по уровню под-

чиненности

3.

Контроль по уровню подве-
домственности в соответ-

ствии с картой внутреннего 
контроля
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4.

Контроль по уровню 
подведомственности в со-
ответствии с Регламентом 

осуществления ведомствен-
ного финансового контроля 

министерством по моло-
дежной политике Иркутской 

области
Итого

Начальник финансово-хозяйственного 
отдела – главный бухгалтер    ____________   ____________________________
                                                (подпись)               (расшифровка подписи)

  «____» _________________ 20___ г.

Установлен 
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 28 апреля 2017 года № 42-мпр

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 8 Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финан-
сирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и определяет 
порядок осуществления министерством по молодежной политике Иркутской 
области (далее - Министерство) ведомственного финансового контроля путем 
проведения проверок (ревизий) или путем сбора и анализа информации о сво-
евременности составления и представления документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности инфор-
мации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения 
операций по выполнению внутренних бюджетных процедур.

2. Объектами ведомственного финансового контроля являются получатели 
бюджетных средств, получатели средств субсидий (далее - объекты проверки 
(объекты ревизии), ответстве нные за результаты выполнения внутренних бюд-
жетных процедур.

3. Субъектом ведомственного финансового контроля является финансово-
хозяйственный отдел Министерства.

4. Настоящий Регламент определяет форму проведения ведомственного 
финансового контроля, методы (выездная, документарная, плановая, внепла-
новая проверки) и способы (сплошной, выборочный) организации и проведения 
ведомственного финансового контроля.

5. Предметом ведомственного финансового контроля является соблюдение 
объектом проверки требований законодательства в части обеспечения право-
мерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств, фор-
мирования достоверной и полной информации о результатах финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Глава 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

6. Форма проведения ведомственного финансового контроля носит после-
дующий характер.

7. Методами ведомственного финансового контроля являются выездная, 
документарная, плановая, внеплановая проверки.

8. Под выездной проверкой понимается совершение по месту нахождения 
объекта проверки контрольных действий по документальному и фактическому 
изучению законности отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, 
достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
отношении деятельности объектов проверки за определенный период.

9. Под документарной проверкой понимается совершение по месту на-
хождения финансово-хозяйственного отдела Министерства контрольных меро-
приятий по документальному и фактическому изучению законности отдельных 
операций в сфере бюджетных правоотношений, достоверности бухгалтерского 
учета и бюджетной (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта 
проверки за определенный период.

10. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 
ревизии, которая выражается в проведении контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершен-
ных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 
отражения в бюджетной (финансовой) отчетности.

11. Проверки (ревизии) подразделяются на плановые и внеплановые.

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом ведом-
ственного финансового контроля (далее - План), который формируется на соот-
ветствующий финансовый год.

13. В Плане указывается тема проверки, объект и вид проверки, проверяе-
мый период, месяц, в котором планируется проведение проверки, ответственные 
исполнители.

14. Критерии отбора контрольных мероприятий устанавливаются исходя из 
необходимости достижения наилучших результатов ведомственного финансово-
го контроля с привлечением наименьшего объема ресурсов (трудовых, матери-
альных, финансовых) с учетом оценки рисков.

15. План Министерства на следующий финансовый год утверждается мини-
стром по молодежной политике Иркутской области (далее - министр) не позднее 
25 декабря текущего календарного года.

16. Проведение мероприятий ведомственного финансового контроля может 
осуществляться одновременно с проведением мероприятий:

1) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;
2) проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с Законом 
Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права»;

3) проверки в соответствии с Положением о порядке осуществления кон-
троля за деятельностью областных государственных бюджетных учреждений и 
областных государственных казенных учреждений, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 552-пп.

17. Внеплановые проверки (ревизии) проводятся в случаях:
поступления обращений граждан и организаций;
запросов правоохранительных и надзорных органов;
получения должностными лицами Министерства в ходе исполнения долж-

ностных обязанностей информации о признаках нарушений бюджетного законо-
дательства, недостатках в сфере бюджетных правоотношений, в том числе ин-
формации на основании результатов мониторинга, проводимого в соответствии 
с главой 9 настоящего Регламента.

18. Плановые и внеплановые проверки (ревизии) проводятся на основании 
распоряжения Министерства.

19. Материалы по результатам ведомственного финансового контроля хра-
нятся субъектом ведомственного финансового контроля не менее 5 лет.

20. Утилизация материалов ведомственного финансового контроля осу-
ществляется в соответствии с законодательством.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫЕЗДНОЙ
ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) 

21. Подготовка к проведению выездной проверки (ревизии) организуется 
начальником финансово-хозяйственного отдела Министерства или лицом, его 
замещающим.

22. В ходе подготовки к проведению выездной проверки (ревизии) началь-
ник финансово-хозяйственного отдела Министерства или лицо, его замещаю-
щее:

организует работу по сбору информации об объекте проверки (ревизии), 
достаточной для подготовки программы проведения проверки (ревизии);

определяет объем выездной проверки (ревизии);
разрабатывает программу проверки (ревизии);
формирует группу выездной проверки (ревизии), распределяет обязанно-

сти между ее участниками либо определяет лицо, уполномоченное на проведе-
ние выездной проверки (ревизии);

в случае необходимости подготавливает запрос на представление объ-
ектом проверки (объектом ревизии) копий документов соответствующих баз 
данных прикладного программного обеспечения, в котором осуществляется ве-
дение бюджетного учета, кадрового учета, учета основных средств и материаль-
ных запасов и иных документов, входящих в программу проверки;

готовит проект распоряжения о проведении проверки (ревизии).
23. Персональный состав контрольной группы устанавливается исходя из 

темы проверки, предполагаемого объема и вида проверки.
В случаях необходимости при проведении выездных проверок (ревизий) в 

состав контрольной группы могут быть включены государственные гражданские 
служащие структурных подразделений Министерства, в компетенцию которых 
входят тема и вопросы проверки (ревизии).

24. Контрольная группа либо лицо, уполномоченное на проведение выезд-
ной проверки (ревизии), обеспечивает доведение до руководителя объекта про-
верки (объекта ревизии) копии распоряжения о проведении выездной проверки 
(ревизии) не позднее чем за 1 рабочий день до начала проверки (ревизии).

25. Обязательным условием проведения выездной проверки (ревизии) яв-
ляется наличие программы проверки (ревизии).

26. Программа проверки должна содержать:
полное наименование объекта проверки (объекта ревизии);
тему проверки (ревизии);
персональный состав контрольной группы, состоящей из должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление проверки (ревизии) либо лицо, уполномочен-
ное на проведение выездной проверки (ревизии);

проверяемый период;
сведения о методе, форме и способе проверки (ревизии);
срок проведения проверки (ревизии);
перечень вопросов, подлежащих проверке (ревизии).
27. Программа проверки не позднее 2 рабочих дней до начала проверки (ре-

визии) представляется на утверждение министру или лицу его замещающему.
28. Решение о проведении проверки (ревизии) оформляется распоряжени-

ем Министерства на основании Плана.
29. Распоряжение о проведении проверки (ревизии) содержит следующую 

информацию:
об объекте проверки (ревизии);
теме проверки (ревизии);
виду проверки (ревизии) - выездная, документарная или комплексная;
о государственных гражданских служащих, уполномоченных на осущест-

вление проверки;
о проверяемом периоде;
дате начала и окончания проверки (ревизии).

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

30. Должностные лица (лицо), уполномоченные на проведение проверки 
(ревизии), при прибытии на объект проверки (ревизии) информирует руково-
дителя объекта проверки (ревизии) о теме проверки (ревизии) и проверяемом 
периоде, сроке и порядке ее проведения, знакомит его с Программой проверки 
(ревизии), (при необходимости представляет участников контрольной группы).

31. Руководитель объекта проверки (ревизии) обеспечивает:
условия работы для должностных лиц (лица), уполномоченных на проведе-

ние проверки (ревизии), (предоставляет служебное помещение, гарантирующее 
сохранность документов);

предоставление документов и сведений, необходимых для проведения про-
верки (ревизии), а также справок и объяснений в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к проверке (ревизии);

доступ должностных лиц (лица), уполномоченных на проведение проверки 
(ревизии), к базам данных в режиме просмотра (исключающего возможность 
утраты данных информационных баз) по проверяемым направлениям деятель-
ности объекта проверки (ревизии) в соответствии с вопросами Программы про-
верки.

32. Проведение выездной проверки (ревизии) включает осуществление 
контрольных действий по документальному и фактическому изучению вопросов 
Программы проверки.

33. В процессе выездной проверки (ревизии) осуществляются контрольные 
действия:

по изучению финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов объ-
екта проверки (ревизии) путем анализа и оценки полученной из них информации 
с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально- ответ-
ственных и иных лиц объекта проверки (ревизии);

по фактическому изучению путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 
пересчета, контрольных замеров и проведению других контрольных действий.

34. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным 
способом.

35. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в 
отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных до-
кументов, относящихся к одному вопросу Программы проверки (ревизии).

36. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, 
относящихся к одному вопросу Программы проверки (ревизии).

При этом объем выборки и ее состав определяется начальником финансо-
во-хозяйственного отдела Министерства или лицом его замещающим, таким об-
разом, чтобы обеспечить возможность оценки изучаемого вопроса Программы 
проверки (ревизии).

37. Решение об использовании сплошного или выборочного способа про-
ведения контрольных действий по каждому вопросу Программы проверки (реви-
зии) принимает начальник финансово-хозяйственного отдела Министерства или 
лицо, его замещающее, исходя из объема финансовых, бухгалтерских, отчетных 
и иных документов, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского уче-
та и системы внутреннего контроля на объекте проверки (ревизии), срока про-
верки (ревизии).

38. При проведении выездной проверки (ревизии) кассовые операции, 
полнота оприходования наличных денежных средств проверяются сплошным 
способом.

Операции по лицевому счету получателя бюджетных средств могут про-
веряться выборочным порядком в зависимости от объема и периода проверки 
(ревизии).

39. В ходе проверки (ревизии) формируются достаточные и надежные до-
казательства, фактические данные и достоверная информация, основанные на 
учетной документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и 
недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами про-
верки (ревизии), а также являющиеся основанием для выводов и предложений в 
акте по результатам проверки (ревизии).

40. В случае отказа должностных лиц объекта проверки (ревизии) в допуске 
контрольной группы либо лица, уполномоченного на проведение выездной про-
верки (ревизии), на объект проверки (ревизии), создания неблагоприятных ус-
ловий для работы или непредставления информации, документов и материалов 
по запросу, должностными лицами (лицом), уполномоченными на проведение 

проверки (ревизии), оформляется служебная записка по фактам создания пре-
пятствий в проведении проверки (ревизии), которая в течение суток с момента 
ее составления, направляется министру.

41. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановле-
но министром на основании мотивированного обращения объекта или субъекта 
проверки (ревизии).

В случае принятия решения о приостановлении проведения выездной про-
верки (ревизии) объект проверки (ревизии) письменно уведомляется о ее при-
остановлении и о причинах приостановления.

42. Должностные лица (лицо), уполномоченные на проведение проверки 
(ревизии), обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять действия по выявлению, устране-
нию и пресечению нарушений (недостатков);

проводить контрольные мероприятия в соответствии с Программой провер-
ки (ревизии);

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 
проверки (ревизии) с результатами контрольных мероприятий.

43. Должностные лица (лицо), уполномоченные на проведение проверки 
(ревизии), имеют право:

запрашивать и получать информацию, документы, материалы и объясне-
ния, необходимые для проведения проверки (ревизии), в том числе информацию 
о результатах проведения внутреннего контроля;

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно посе-
щать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых 
осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления товаров, резуль-
татов выполненных работ, оказанных услуг в целях подтверждения законности 
соответствующих операций в сфере бюджетных правоотношений;

вносить предложения по устранению выявленных нарушений (недостат-
ков), возмещению ущерба, причиненного такими нарушениями, в установлен-
ный срок.

44. Для проведения выездной проверки (ревизии) определяется реально не-
обходимый срок, но не более 30 рабочих дней. Продление этого срока допускает-
ся с разрешения министра, назначившего проверку (ревизию).

45. Решение о продлении выездной проверки (ревизии) оформляется рас-
поряжением. Срок проведения выездной проверки (ревизии) может продлевать-
ся не более чем на 15 рабочих дней.

Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИ-
ЗИИ)

46. По результатам выездной проверки должностные лица (лицо), уполно-
моченные на проведение проверки (ревизии) оформляют акт, который содержит 
следующую информацию:

тему проверки (ревизии);
номер акта проверки (ревизии);
дату и место составления акта проверки (ревизии);
основание для проведения контрольного мероприятия;
фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших проверку (ре-

визию), а также должностных лиц, ответственных за соблюдение действующего 
законодательства при выполнении бюджетных процедур и операций;

срок проведения контрольного мероприятия;
проверяемый период;
вид и способ проведения контрольного мероприятия;
о сроках, результатах проверок, проведенных органами государственного 

контроля Иркутской области и устраненных, в случае установления, нарушениях;
результаты контрольных действий по каждому вопросу Программы про-

верки;
выводы по результатам контрольного мероприятия, содержащие харак-

теристику выявленных нарушений и недостатков в использовании бюджетных 
средств объектом проверки (ревизии), а также размер ущерба.

47. При составлении акта обеспечивается объективность, обоснованность, 
системность, четкость, доступность и лаконичность изложения без ущерба для 
содержания.

48. Выявленные недостатки, факты нарушений и причинения ущерба (убыт-
ков) отражаются в акте с указанием:

пунктов, статей, наименований законов, иных нормативных правовых ак-
тов, требования которых нарушены;

вида и размера выявленных нарушений, при этом суммы указываются раз-
дельно по годам (бюджетным периодам) с расшифровкой их по кодам бюджет-
ной классификации расходов, а в случае отнесения произведенных расходов 
на несоответствующие коды бюджетной классификации расходов указываются 
коды бюджетной классификации расходов, на которые следовало их отнести;

причин допущенных нарушений и недостатков;
вида и размера выявленного и возмещенного в ходе контрольного меро-

приятия ущерба;
конкретных должностных, материально ответственных или иных лиц, допу-

стивших нарушения, если такие могут быть установлены в ходе выездной про-
верки (ревизии);

принятых в период проведения контрольного мероприятия мер по устране-
нию выявленных нарушений и их результатов.

49. Акт проверки (ревизии) составляется в двух экземплярах и подписыва-
ется должностными лицами (лицом), уполномоченными на проведение проверки 
(ревизии).

Один экземпляр акта проверки (ревизии) согласовывается с начальником 
финансово-хозяйственного отдела Министерства и заместителем министра, ку-
рирующим данное направление деятельности Министерства, второй экземпляр 
акта проверки (ревизии) направляется в адрес объекта проверки (объекта ре-
визии) для ознакомления в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки.

50. К акту прилагаются составленные и подписанные должностными лица-
ми, проводившими проверку (ревизию), справки, таблицы и копии надлежаще 
заверенных документов, подлинные письменные объяснения должностных лиц, 
подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в использова-
нии бюджетных средств и деятельности объекта проверки (объекта ревизии).

51. Объект проверки (объект ревизии) вправе представить мотивированные 
письменные возражения на акт проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней с 
момента получения акта проверки (ревизии), которые прилагаются к материа-
лам проверки (ревизии).

52. Должностные лица (лицо), уполномоченные на проведение проверки 
(ревизии), вправе предоставить объекту проверки разногласия на возражения 
на акт проверки (ревизии).

53. Окончательный вариант акта проверки (ревизии) с прилагающими к 
нему документами объекту проверки (объекту ревизии) направляется в Мини-
стерство.

Глава 7. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

54. Документарная проверка проводится должностными лицами (лицом), 
уполномоченными на проведение документарной проверки в течение 35 кален-
дарных дней со дня получения от объекта проверки информации, документов и 
материалов, представленных по запросу должностных лиц (лица), уполномочен-
ных на проведение проверки.

55. По результатам документарной проверки оформляется акт (справка) 
документарной проверки в двух экземплярах, который(ая) подписывается долж-
ностными лицами (лицом), уполномоченными на проведение проверки, не позд-
нее последнего дня срока проведения документарной проверки.

Один экземпляр акта (справки) документарной проверки согласовывается 
с начальником финансово-хозяйственного отдела Министерства и заместителем 
министра, курирующим данное направление деятельности Министерства, вто-
рой экземпляр акта проверки (ревизии) направляется в адрес объекта проверки 
(объекта ревизии) для ознакомления в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки.

56. Объект проверки вправе представлять письменные возражения на акт 
(справку) документарной проверки в течение 5 рабочих дней со дня его полу-
чения. Письменные возражения объекта проверки прилагаются к материалам 
проверки.
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57. По результатам рассмотрения акта (справки) начальник финансово-хо-
зяйственного отдела Министерства принимает следующее решение:

о направлении объекту проверки заключения, содержащего план устране-
ния выявленных нарушений и недостатков, меры по возмещению ущерба, при-
чиненного установленными нарушениями;

о представлении министру акта (справки, информации, документов и мате-
риалов), подтверждающих наличие нарушений (недостатков), а также отражаю-
щих информацию о принятии мер по их устранению и (или) предложения по их 
пресечению.

Глава 8. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

58. Начальник финансово-хозяйственного отдела Министерства оценивает 
правильность выводов, указанных в акте (справке) и принимает решение о под-
готовке проекта распоряжения об устранении нарушений.

В случаях устранения недостатков в ходе контрольного мероприятия в акте 
(справке) делается запись: «Устранено в ходе проверки» с указанием суммы воз-
мещенного ущерба.

59. Должностные лица (лицо), уполномоченные на проведение проверки 
(ревизии), по результатам проверки (ревизии) готовят в течение 10 рабочих дней 
проект распоряжения об устранении нарушений.

60. Проект распоряжения об устранении нарушений с приложением акта 
(справки) проверки (ревизии), разногласий к нему (при их наличии) в течение 3 
рабочих дней согласовывается с уполномоченными структурными подразделе-
ниями Министерства и представляется министру для подписания.

61. Распоряжение об устранении нарушений в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания доводится до руководителя объекта проверки (объекта ревизии).

62. Руководитель объекта проверки (объекта ревизии) обязан в установлен-
ный распоряжением об устранении нарушений срок представить в финансово-
хозяйственный отдел Министерства отчет о результатах проведенных им меро-
приятий по устранению выявленных нарушений и недостатков по акту (справке) 
контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

63. Контроль за устранением выявленных проверкой (ревизией) нарушений 
и недостатков, принятых мерах по возмещению материального ущерба, привле-
чению виновных лиц к ответственности возложена на финансово-хозяйственный 
отдел Министерства.

64. В случае, когда в действиях должностных лиц усматриваются призна-
ки уголовно наказуемого деяния, должностные лица (лицо), уполномоченные на 
проведение проверки (ревизии), информируют об этом начальника финансово-
хозяйственного отдела Министерства.

Начальник финансово-хозяйственного отдела Министерства оценивает 
правильность выводов, указанных в акте (справке), и информирует о результа-
тах заместителя министра, курирующего данное направление деятельности, ко-
торый для принятия решения о передаче материалов контрольного мероприятия 
в правоохранительные органы информирует министра.

 Глава 9. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА

65. В ходе мониторинга осуществляется сбор и анализ сведений, необхо-
димых для расчета показателей, характеризующих результаты выполнения вну-
тренних бюджетных процедур объектами проверок (объектами ревизий) (далее 
- показатели качества финансового менеджмента).

 66. Мониторинг проводится ежеквартально.
67. К показателям качества финансового менеджмента по состоянию на от-

четную дату относятся:
объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы в количествен-

ном и суммовом выражении;
показатели, отражающие своевременность представления объектами ве-

домственного финансового контроля плановых документов, необходимых для 
составления бюджета по расходам, а также полноту и обоснованность указан-
ных документов;

показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом тре-
бований бюджетного законодательства;

показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств (в 
разбивке по видам расходов);

показатели, отражающие своевременность представления объектами про-
верок (объектами ревизии) документов, необходимых для составления кассовых 
прогнозов (планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность указан-
ных документов;

объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками, в том числе нереальной к взысканию (испол-
нению) задолженности;

объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и начисле-
ниям на выплаты по оплате труда;

объем дебиторской задолженности по доходам бюджета;
наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых органами государ-

ственного финансового контроля в ходе осуществления ими бюджетных полно-
мочий, предусмотренных статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами государ-
ственного финансового контроля Иркутской области, а также результаты испол-
нения соответствующих представлений и предписаний;

показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных 
актов;

показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных за-
пасов;

показатели, отражающие кадровый потенциал объектов ведомственного 
финансового контроля;

иные показатели, необходимые для оценки качества финансового менед-
жмента.

68. Информация, указанная в пункте 66 настоящего Регламента предостав-
ляется объектами проверок (объектами ревизий) в финансово-хозяйственный 
отдел Министерства по запросу.

69. По результатам проведения мониторинга должностными лицами, упол-
номоченными на проведение мониторинга, составляется отчет, содержащий 
анализ причин отклонений рассчитанных показателей качества финансового 
менеджмента от целевых значений указанных показателей, который представ-
ляется заместителю министра, курирующему данное направление.

70. Вопросы осуществления ведомственного финансового контроля, не уре-
гулированные настоящим регламентом, разрешаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Заместитель министра
                                                                               А.Ф. Ахмадулин

Установлен 
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 28 апреля 2017 года № 42-мпр

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

МИНИСТЕРСТВОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктами 17, 30, 33 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств об-
ластного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов 
областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источ-

ников финансирования дефицита областного бюджета, установленного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, 
и определяет порядок осуществления министерством по молодежной политике 
Иркутской области (далее - Министерство) внутреннего финансового аудита пу-
тем проведения аудиторских проверок.

2. Внутренний финансовый аудит в министерстве осуществляется 
должностным(ми) лицом(ами) министерства, наделенным(и) полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии с правовым 
актом министерства (далее – субъект финансового аудита).

3. Объектами внутреннего финансового аудита являются получатели 
средств областного бюджета (далее  - объекты внутреннего финансового ауди-
та).

4. Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается 
на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, про-
фессиональной компетентности и системности.

Принцип законности выражается в строгом и полном выполнении правовых 
норм, регулирующих процесс внутреннего финансового аудита.

Принцип объективности и профессиональной компетентности выражается 
в применении соответствующими должностными лицами и работниками сово-
купности профессиональных аудиторских знаний, навыков и других компетен-
ций, позволяющих субъекту внутреннего финансового аудита осуществлять 
внутренний финансовый аудит беспристрастно, качественно и с недопущением 
конфликта интересов любого рода для выполнения стоящих перед субъектом 
внутреннего финансового аудита целей и задач.

Принцип эффективности означает, что внутренний финансовый аудит дол-
жен исходить из необходимости достижения наилучших (заданных) результатов 
аудита с использованием наименьшего объема затрачиваемых на него ресурсов 
(финансовых, трудовых и материальных).

Принцип независимости означает отсутствие условий, которые создают 
угрозу способности субъекта внутреннего финансового аудита беспристрастно 
и объективно выполнять свои обязанности.

Принцип системности заключается в том, что при осуществлении внутрен-
него финансового аудита выявленные риски (неопределенности) и нарушения 
анализируются в целях оценки надежности системы контроля в отношении вну-
тренних бюджетных процедур.

5. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка ре-

комендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-

рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3) подготовка предложений о повышении экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

6. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых аудиторских проверок.

Плановые проверки осуществляются на основании годового плана внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утверждаемого 
министром по молодежной политике Иркутской области (далее - План).

Внеплановые аудиторские проверки осуществляются по распоряжению 
министра по молодежной политике Иркутской области по всем направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности или отдельным вопросам использова-
ния бюджетных средств, выделяемых на содержание объектов внутреннего фи-
нансового аудита.

7. Министерством составляется, утверждается и ведется годовой план вну-
треннего финансового аудита (далее - план).

8. План составляется начальником финансово-хозяйственного отдела. Ве-
дется субъектом внутреннего финансового аудита.

9. В плане указывается перечень аудиторских проверок, которые планиру-
ется провести в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указываются:
тема аудиторской проверки (проверяемая внутренняя бюджетная процеду-

ра);
объекты внутреннего финансового аудита;
срок проведения аудиторской проверки;
ответственные исполнители.
10. Составление плана осуществляется с учетом результатов проведения 

субъектом внутреннего финансового аудита предварительного анализа данных 
об объектах внутреннего финансового аудита, в том числе сведений о резуль-
татах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежа-
щий аудиторской проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных 
мероприятий контрольно-счетным органом Иркутской области и (или) органом 
государственного финансового контроля, являющегося соответственно органом 
(должностными лицами) исполнительной власти Иркутской области в отношении 
финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.

11. При планировании аудиторских проверок (составлении плана и програм-
мы аудиторской проверки) учитываются:

1) значимость операций, групп однотипных операций, которые могут ока-
зать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчет-
ность главного администратора бюджетных средств, администратора бюджет-
ных средств в случае неправомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций для те-
стирования эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, 
к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных 
действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уро-
вень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие бюджетных рисков после проведения бюджетных процедур вну-
треннего финансового контроля;

4) степень обеспеченности субъекта аудита трудовыми, материальными и 
финансовыми ресурсами;

5) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских про-

верок.
12. Проект Плана на очередной финансовый год представляется начальни-

ком финансово-хозяйственного отдела на утверждение министру по молодежной 
политике Иркутской области не позднее 25 декабря текущего года.

 13. В плане предусматриваются аудиторские проверки (перечень аудитор-
ских проверок), которые могут осуществляться по следующим направлениям:

аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отно-
шении формирования (ведения) и исполнения бюджетных смет подведомствен-
ных Министерству областных казенных учреждений;

аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля при осу-
ществлении полномочий главного администратора (администратора) доходов 
бюджета;

аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отно-
шении бюджетных инвестиций;

аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отно-
шении исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации, а также 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства об-
ластного бюджета по денежным обязательствам подведомственных казенных 
учреждений;

аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отно-
шении осуществления предусмотренных правовыми актами о предоставлении 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на 
обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предо-
ставления;

аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отно-
шении предоставления межбюджетных трансфертов и обеспечения соблюдения 
получателями указанных трансфертов, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в от-
ношении предоставления субсидий юридическим и физическим лицам (за ис-
ключением бюджетных и автономных учреждений) и обеспечения соблюдения 
получателями указанных субсидий целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности главного админи-
стратора средств областного бюджета.

14. Тема аудиторской проверки формируется путем детализации соответ-
ствующего направления аудиторской проверки, указанного в пункте 13 настоя-
щего Порядка, по конкретным видам и (или) направлениям расходов, доходов и 
источников финансирования дефицита областного бюджета.

15. Копия утвержденного Плана на очередной финансовый год не позднее 
2 рабочих дней со дня его утверждения министром по молодежной политике Ир-
кутской области размещается на сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

16. Изменения в план вносятся в соответствии с решением министра по мо-
лодежной политике Иркутской области на основании мотивированного обраще-
ния субъектом внутреннего финансового аудита.

17. План и изменения в него размещаются субъектом внутреннего финан-
сового аудита на официальном сайте Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА

18. Аудиторские проверки в зависимости от их характера, объема, а также 
сложности и специфики деятельности объектов аудита проводятся:

должностным лицом субъекта аудита;
группой должностных лиц субъекта аудита, обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками (далее - аудиторская группа), под 
руководством должностного лица субъекта, ответственного за проведение ау-
диторской проверки, назначенного распоряжением Министерства о проведении 
аудиторской проверки (далее - руководитель аудиторской группы).

19. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при про-
ведении аудиторских проверок имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса (далее - 
запрос) документы, материалы и информацию, необходимые для проведения 
аудиторской проверки, в том числе информацию об организации и о результатах 
проведения внутреннего финансового контроля объектами внутреннего финан-
сового аудита;

посещать помещения и территории, которые занимают объекты внутрен-
него финансового аудита, в отношении которых осуществляется аудиторская 
проверка;

привлекать независимых экспертов.
20. Запрос направляется объекту внутреннего финансового аудита или 

вручается руководителю (уполномоченному им лицу) объекта внутреннего фи-
нансового аудита до начала аудиторской проверки либо в ходе проведения ау-
диторской проверки по мере необходимости уточнения вопросов, касающихся 
темы аудиторской проверки, но не позднее 3 рабочих дней до окончания срока 
проведения аудиторской проверки.

Исполнение объектами внутреннего финансового аудита запросов осу-
ществляется в срок, указанный в запросе. Документы, материалы и информа-
ция, необходимые для проведения аудиторской проверки, представляются в под-
линнике или копиях, заверенных объектами внутреннего финансового аудита, 
в сроки, указанные в запросе. В случае если срок представления не указан в 
запросе, документы, материалы и информация представляются в течение трех 
рабочих дней со дня поступления запроса в адрес объекта внутреннего финан-
сового аудита.

По фактам непредставления или несвоевременного представления объек-
том внутреннего финансового аудита информации, документов и материалов, 
запрошенных при проведении аудиторской проверки, руководитель аудиторской 
группы (проверяющий) составляет акт.

Ответ на запрос направляется объектом внутреннего финансового аудита в 
электронной или письменной форме с приложением необходимых подлинников 
или копий документов, заверенных объектом внутреннего финансового аудита.

21. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъ-

екта внутреннего финансового аудита на основании представленных по его за-
просу информации и материалов;

2) выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов 
внутреннего финансового аудита;

3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахожде-
ния субъекта внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объ-
ектов внутреннего финансового аудита.

22. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудитор-
ской проверки, утвержденной до начала аудиторской проверки руководителем 
субъекта внутреннего финансового аудита.

23. Программа аудиторской проверки содержит:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объекта (объектов) внутреннего финансового аудита;
3) срок проведения аудиторской проверки;
4) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки.
24. Аудиторская проверка назначается распоряжением Министерства, в ко-

тором указывается наименование объекта (объектов) внутреннего финансового 
аудита, вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная), 
проверяемый период, основание проведения аудиторской проверки, состав ау-
диторской группы (проверяющий), срок проведения аудиторской проверки, срок 
представления отчета о результатах аудиторской проверки.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

25. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля объектом внутренне-

го финансового аудита;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффектив-

ности использования бюджетных средств;
3) ведения учетной политики, принятой объектом внутреннего финансового 

аудита, в том числе на предмет ее соответствия изменениям в области бюджет-
ного учета;

4) применения автоматизированных информационных систем объектом 
внутреннего финансового аудита при осуществлении внутренних бюджетных 
процедур;

5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым прини-
мается решение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за 
ведение бюджетного учета;

6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и вы-
воду информации из автоматизированных информационных систем, обеспечи-
вающих осуществление бюджетных полномочий;

7) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также 
наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
26. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и докумен-

тов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и 
(или) материальных активов;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение дей-
ствий должностных лиц и работников объекта внутреннего финансового аудита, 
выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной проце-
дуры;

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в 
пределах или за пределами объекта внутреннего финансового аудита в целях 
получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

4) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, 
содержащейся в регистрах бюджетного учета;
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5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических 
расчетов, произведенных объектом внутреннего финансового аудита, либо са-
мостоятельного расчета работником субъекта внутреннего финансового аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и 
закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и закономер-
ностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) 
неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостат-
ков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

27. Выводы и предложения, сделанные по результатам аудиторской про-
верки, должны основываться на достаточных фактических данных и достовер-
ной информации, подтверждающих выявленные в ходе аудиторской проверки 
нарушения и недостатки.

28. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, а 
также иных нарушений, которые могут быть исчислены в денежном выражении, 
суммы нецелевого использования средств (иных нарушений) указываются в раз-
резе кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

29. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабо-
чая документация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или 
получаемые в связи с проведением аудиторской проверки, содержит:

1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее 
программу;

2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о ре-
зультатах ее выполнения;

3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении 
операций, связанных с темой аудиторской проверки;

4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной доку-
ментации, документов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших 
изучению в ходе аудиторской проверки;

5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и 
иных работников объектов внутреннего финансового аудита;

6) копии обращений, направленных органам государственного финансово-
го контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и 
полученные от них сведения;

7) копии финансово-хозяйственных документов объекта внутреннего фи-
нансового аудита, подтверждающих выявленные нарушения;

8) акт аудиторской проверки.
30. Аудиторская группа (проверяющий) при проведении аудиторских про-

верок обязана:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудитор-

ской проверки;
3) формулировать выводы по результатам аудиторской проверки, основан-

ные на положениях нормативных правовых актов в установленной сфере дея-
тельности;

4) знакомить руководителя (уполномоченное им лицо) объекта внутреннего 
финансового аудита с результатами аудиторской проверки.

Глава 5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕ-
РОК, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ

31. Предельный срок проведения аудиторской проверки определяется ис-
ходя из количества проверяемых внутренних бюджетных процедур и вида ауди-
торской проверки, специфики деятельности объекта внутреннего финансового 
аудита, объемов его финансирования, но не должен превышать 45 календарных 
дней.

32. Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено:
на период восстановления объектом внутреннего финансового аудита до-

кументов, необходимых для проведения аудиторской проверки, а также приве-
дения объектом аудиторской проверки в надлежащее состояние документов по 
учету и отчетности в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния 
бюджетного (бухгалтерского) учета у объекта внутреннего финансового аудита;

на период устранения обстоятельств, препятствующих проведению ауди-
торской проверки - в случае непредставления (неполного представления) объ-
ектом внутреннего финансового аудита документов, материалов и информации, 
необходимых для проведения аудиторской проверки, воспрепятствования объек-
том внутреннего финансового аудита проведению аудиторской проверки и (или) 
уклонения его от проведения аудиторской проверки.

33. Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено по рас-
поряжению Министерства на основании мотивированного обращения должност-
ного лица (начальника отдела) субъекта внутреннего финансового аудита.

34. На время приостановления аудиторской проверки течение ее срока пре-
рывается.

35. Руководитель аудиторской группы (проверяющий) в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня подписания распоряжения о приостановлении ауди-
торской проверки направляет руководителю объекта внутреннего финансового 
аудита (уполномоченному им лицу):

копию распоряжения Министерства о приостановлении аудиторской про-
верки;

в письменной форме требование о восстановлении бюджетного (бухгалтер-
ского) учета или о приведении в надлежащее состояние документов по бюджет-
ному (бухгалтерскому) учету и отчетности либо устранении иных обстоятельств, 
делающих невозможным дальнейшее проведение аудиторской проверки (далее 
- требование).

36. В требовании указывается срок его выполнения, который не может пре-
вышать срок, на который приостанавливается аудиторская проверка.

37. После окончания срока приостановления аудиторской проверки ауди-
торская группа (проверяющий) возобновляет проведение аудиторской проверки, 
о чем письменно извещает руководителя объекта внутреннего финансового ау-
дита (уполномоченного им лица).

38. Срок проведения аудиторской проверки может быть продлен по распо-
ряжению Министерства, но не более чем на 20 календарных дней.

39. Основаниями продления срока аудиторской проверки являются:
1) проведение аудиторской проверки объекта внутреннего финансового 

аудита, имеющего большое количество проверяемых и анализируемых доку-
ментов;

2) получение в ходе проведения аудиторской проверки от правоохрани-
тельных, контролирующих органов либо из иных источников информации, сви-
детельствующей о наличии в деятельности объекта внутреннего финансового 
аудита нарушений законодательства Российской Федерации, и требующей до-
полнительного изучения;

3) наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведе-
нию аудиторской проверки в установленные сроки.

Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

40. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской 
проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.

41. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах: один эк-
земпляр - для субъекта внутреннего финансового аудита, один экземпляр - для 
объекта внутреннего финансового аудита.

При проведении аудиторской проверки по мотивированному обращению 
контрольного или правоохранительного органа для указанного органа составля-
ется дополнительный экземпляр акта аудиторской проверки.

42. Акт аудиторской проверки подписывается руководителем аудиторской 
проверки (проверяющим) и всеми членами аудиторской группы.

Акт аудиторской проверки направляется руководителю объекта внутренне-
го финансового аудита (представителю объекта внутреннего финансового ауди-
та, уполномоченному на получение акта аудиторской проверки) с уведомлением 
посредством почтовой связи.

При проведении аудиторской проверки по всем объектам внутреннего фи-
нансового аудита одновременно акт составляется в одном экземпляре, копия 
акта рассылается всем объектам внутреннего финансового аудита посредством 
сканированного документа на электронный адрес объекта внутреннего финан-
сового аудита.

43. Объект внутреннего финансового аудита вправе в течение 5 рабочих 
дней с момента получения акта аудиторской проверки представить письменные 
возражения по акту аудиторской проверки.

Если у руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномо-
ченного им лица) имеются замечания и возражения по акту аудиторской провер-
ки, то они в письменном виде представляются руководителю аудиторской группы 
(проверяющему). Данные замечания и возражения приобщаются к материалам 
аудиторской проверки.

44. Руководитель аудиторской проверки (проверяющий) в срок до 30 рабочих 
дней со дня получения письменных возражений по акту аудиторской проверки рас-
сматривает их и дает по ним письменное заключение (далее - заключение). Один 
экземпляр заключения направляется объекту внутреннего финансового контроля, 
один экземпляр заключения приобщается к материалам аудиторской проверки.

Заключение направляется объекту внутреннего финансового аудита заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается руко-
водителю объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченному им лицу) 
под роспись.

45. Руководитель аудиторской группы (проверяющий) на основании акта 
аудиторской проверки составляет отчет о результатах проведенной аудиторской 
проверки (далее - Отчет) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
гламенту.

46. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудитор-
ской проверки направляется министру по молодежной политике Иркутской обла-
сти.

47. По результатам рассмотрения указанного отчета министр по молодежной 
политике Иркутской области вправе принять одно или несколько из решений:

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и реко-
мендаций;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и 
рекомендаций;

3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 
виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;

4) о направлении материалов в службу государственного финансового кон-
троля Иркутской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия 
признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в 
отношении которых отсутствует возможность их устранения.

Глава 7. СОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

48. Министерством обеспечивается составление ежеквартальной и годовой 
отчетности о результатах осуществления им внутреннего финансового аудита.

49. Ежеквартальный и годовой отчеты о результатах осуществления Мини-
стерством внутреннего финансового аудита (далее - Отчет) составляется началь-
ником финансово-хозяйственного отдела – главным бухгалтером Министерства.

Ежеквартальный отчет о результатах осуществления Министерством вну-
треннего финансового аудита составляется до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным.

Годовой отчет о результатах осуществления Министерством внутреннего 
финансового аудита составляется до 10 февраля года, следующего за отчетным.

50. Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового ау-
дита включает в себя информацию о результатах аудиторских проверок и под-
тверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего финансового 
контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности.

Система внутреннего финансового контроля считается надежной (эффек-
тивной), если используемые методы контроля и контрольные действия приводят к 
отсутствию либо существенному снижению числа нарушений нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а 
также к повышению эффективности использования бюджетных средств.

51. К Отчету представляется пояснительная записка, в которой приводятся 
сведения о результатах проведенных аудиторских проверок, включая сведения:

о количестве проведенных аудиторских проверок, в том числе о внеплановых 
аудиторских проверках;

о недостатках и нарушениях, выявленных в ходе проведения аудиторских 
проверок в количественном и денежном выражении;

о наличии значимых бюджетных рисков;
о наличии или отсутствии возражений со стороны объектов внутреннего фи-

нансового аудита по результатам проведенной аудиторской проверки;
о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности 

представляемой объектами внутреннего финансового аудита бюджетной отчет-
ности;

о соответствии ведения бюджетного учета объектами внутреннего финансо-
вого аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

о передаче материалов аудиторских проверок в службу государственного 
финансового контроля Иркутской области и правоохранительные органы;

о привлечении к ответственности должностных лиц объектов внутреннего 
финансового аудита за выявленные в ходе проведения аудиторских проверок на-
рушения.

Заместитель министра
                                                                            А.Ф. Ахмадулин

Приложение № 1
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита министер-
ством по молодежной политике Иркутской 
области

 
Форма

 АКТ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ № ___

____________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)

________________________                                  ____________________
      (место составления)                                                   (дата)

Во исполнение ___________________________________________________
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторской проверки,

____________________________________________________________________
№ пункта годового плана внутреннего финансового аудита)

в соответствии с программой ___________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)

____________________________________________________________________
аудиторской группой (проверяющим) в составе:

Фамилия,   инициалы   руководителя   аудиторской  группы  (проверяющего)  
- должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)

Фамилия,  инициалы  участников  аудиторской  группы  - должность участни-
ков аудиторской группы проведена аудиторская проверка __________________
____________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

____________________________________________________________________
(проверяемый период)

____________________________________________________________________
(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: ________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
Краткое  изложение  результатов  аудиторской проверки в разрезе исследу-

емых вопросов  со  ссылкой  на  документы,  прилагаемые  к  акту  по результа-
там аудиторской проверки
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы
(проверяющего)                                                                      Ф.И.О.

Должность члена аудиторской группы                                   Ф.И.О.

Должность члена аудиторской группы                                   Ф.И.О.

Примечание:
1. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах руководите-

лем аудиторской группы (проверяющим).
2. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается руково-

дителем аудиторской группы (проверяющим) и всеми участниками аудиторской 
группы.

3. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки 
указываются:

нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, требования которых нарушены;

виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюд-
жетные, поступившие от приносящей доход деятельности);

причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению вы-

явленных нарушений и недостатков, и результаты принятых мер.
4. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений и 

сведений, не подтвержденных документами.

Приложение № 2
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита 
министерством  по молодежной политике 
Иркутской области

 
ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

____________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
____________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана

внутреннему финансовому аудиту)

2.   Состав   аудиторской  группы  (проверяющего),  уполномоченной(ого)  на
проведение аудиторской проверки: __________________________________
3. Наименование объекта аудиторской проверки: _______________________
4. Проверяемый период: ___________________________________________
5. Вид аудиторской проверки: ______________________________________
6. Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. ____________________________________________________________
7.2. ____________________________________________________________
7.3. ____________________________________________________________
...
...
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об усло-
виях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по 

порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта вну-
треннего финансового аудита, изложенные по результатам проверки:
____________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии

возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,
количество листов приложенных к Отчету возражений))

10. Выводы:
10.1. ___________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля и (или) достоверности представленной объектами

аудита бюджетной отчетности)

10.2. __________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета
объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета,

установленным Министерством финансов Российской Федерации
(финансовым органом))

11. Предложения и рекомендации:
___________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, 

внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также 
предложения по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств)

Приложения:
1. Акт аудиторской проверки _______________________________________

(полное наименование объекта внутреннего
финансового аудита)

2. Возражения к акту аудиторской проверки
________________________________________________________________

(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита)

Руководитель субъекта внутреннего 
финансового аудита
(иное уполномоченное лицо)

_____________________________   ___________   ___________________________
                     (должность)                             подпись                            Ф.И.О.
дата
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 мая 2017 года                                                                                                                  № 183-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Южнобайкальское», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2018-2027 годы с основными характеристиками согласно 
приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                         А.М. Сулейменов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от  2  мая 2017 г.  № 183-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2018-2027 годы 

 № Наименование мероприятия Ед. изм.
Всего, в текущих 

ценах (с НДС)
Источник 

финансирования *
Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Деревня Карлук Иркутского района
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

1.1.1.
Модернизация тепловой сети, проходящей по территории 
Карлукской СОШ.

тыс. руб. 1318,467
Заемные средства 

(кредит)
1318,47        

1.1.2.
Модернизация теплотрассы от ТК12 до ТК14 по ул. Школьная в 
д. Карлук.

тыс. руб. 974,819
Заемные средства 

(кредит)
 974,82       

1.1.3.
Модернизация теплотрассы от ТК16 до жилого дома №6 по ул. 
Школьная в д. Карлук Иркутского района 

тыс. руб. 1994,857
Заемные средства 

(кредит)
  1994,86      

1.1.4. Модернизация тепловой сети от ТК к школе (2 ввода). тыс. руб. 433,744
Заемные средства 

(кредит)
    433,74    

1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация 4-х котлов в котельной пос. Карлук. тыс. руб. 5468,818
Заемные средства 

(кредит)
   5468,82     

II. Село Мамоны Иркутского района
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Реконструкция котельного оборудования тыс. руб. 8743,07
Заемные средства 

(кредит)
8743,07        

III. Село Никольск Иркутского района
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

1.1.1. Модернизация теплотрассы от котельной до ТК2 Ø159мм тыс. руб. 2095,771
Заемные средства 

(кредит)
    2095,77   

1.1.2.
Модернизация теплотрассы к жилым домам по адресам: с. 
Никольск, ул. Комсомольская №1,2 

тыс. руб. 691,048
Заемные средства 

(кредит)
      691,05  

1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация 4-х котлов в котельной пос. Карлук. тыс. руб. 4500,093
Заемные средства 

(кредит)
    4500,09    

IV. Деревня Жердовка Иркутского района
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

1.1.1. Модернизация теплотрассы по ул. Трактовая. тыс. руб. 1058,565
Заемные средства 

(кредит)
   1058,57   

1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация технологического оборудования. тыс. руб. 2032,501
Заемные средства 

(кредит)
 2032,5     

V. Котельная «Начальной школы» села Оёк Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация технологического оборудования. тыс. руб. 2138,347
Заемные средства 

(кредит)
  2138,35    

VI. Котельная «Средней школы» села Оёк Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация технологического оборудования. тыс. руб. 1834,544
Заемные средства 

(кредит)
    1834,54    

VII. Котельная «Центральная» села Оёк Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

1.1.1. Модернизация т/сети от котельной до ТК 11. тыс. руб. 3474,2
Заемные средства 

(кредит)
     3474,2  

1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация технологического оборудования. тыс. руб. 2295,977
Заемные средства 

(кредит)
   2295,98    

VIII. Деревня Черемушка Иркутского района
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация технологического оборудования котельной. тыс. руб. 2677,257
Заемные средства 

(кредит)
 2677,26      

IX. Поселк Малая Топка Иркутского района
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

1.1.1.
Реконструкция тепловой сети от ТП-1 до жилого дома по адресу 
ул. Ключевая 43 

тыс. руб. 10243,006
Заемные средства 

(кредит)
  10243,01      

1.1.2.
Модернизация квартальных тепловых сетей поселка по 2-х 
трубной схеме с применением гибких полимерных трубопрово-
дов труб. 

тыс. руб. 953,602
Заемные средства 

(кредит)
    953,60    

1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация технологического оборудования. тыс. руб. 3845,055
Заемные средства 

(кредит)
3845,06       

X. Село Урик Иркутского района
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Модернизация технологического оборудования. тыс. руб. 2598,757
Заемные средства 

(кредит)
 2598,78      

XI. Котельная школы села Хомутово Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
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1.2.1. Модернизация технологического оборудования. тыс. руб. 1835,497
Заемные средства 

(кредит)
     1835,50  

XII. котельной «Центральная» с. Хомутово Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

1.1.1.
Модернизация теплой сети от тепловых камер до жилых домов 
по адресам: ул. Некрасова 3 и ул. Некрасова 5.

тыс. руб. 279,372
Заемные средства 

(кредит)
 279,37       

1.1.2. Модернизация тепловой сети от ТК14 до ТК18 по ул. Чапаева. тыс. руб. 2308,284
Заемные средства 

(кредит)
   2308,28     

1.1.3. Модернизация теплой сети от ТК18 до ТК20 по ул. Чапаева. тыс. руб. 1385,451
Заемные средства 

(кредит)
    1385,45    

1.1.4.  Модернизация теплой сети от ТК20 до ТК22 по ул. Некрасова. тыс. руб. 1142,235
Заемные средства 

(кредит)
     1142,24   

1.1.5. Модернизация теплой сети от ТК9  до ТК27 по ул. Мичурина. тыс. руб. 1261,116
Заемные средства 

(кредит)
      1261,12  

1.1.6.
Модернизация теплой сети от ТП 1 до ТК 14 (пересечение ул. 
Мичурина и Чапаева).

тыс. руб. 2368,309
Заемные средства 

(кредит)
      2368,31  

Примечание: 
*Возврат заемных средств (кредита) планируется за счет следующих источников финансирования:

№ п/п Источники финансирования Ед.изм.
Всего в текущих 

ценах
Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
I. Котельная деревни Карлук Иркутского района

1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 6 795,00 299,41 626,16 593,32 698,32 933,69 1 391,95 1 567,94 684,22 - -
1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 2 016,15 103,23 240,56 220,77 112,64 163,38 576,31 522,94 76,33 - -
2 Амортизация тыс.руб. 5 411,86 25,62 71,68 91,73 91,73 690,54 1 589,96 1 879,58 971,00 - -

II. Котельная села Мамоны Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 7 681,37 906,16 1 886,74 1 918,24 1 953,65 1 016,58 - - - - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 2 948,89 684,56 1 098,31 737,22 376,13 52,66 - - - - -
2 Амортизация тыс.руб. 4 010,59 482,25 1 002,65 1 002,65 1 002,65 520,40 - - - - -

III. Котельная села Никольск Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 4 896,70 - - - 856,36 1 848,02 1 558,71 633,60 - - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 1 563,83 - - - 345,89 661,01 483,64 73,28 - - -
2 Амортизация тыс.руб. 3 954,04 - - - 589,75 1 292,37 1 349,75 722,16 - - -

IV. Котельная деревни Жердовка Иркутского муниципального района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 2 808,85 - 409,80 907,39 936,21 532,15 23,30 - - - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 867,69 - 159,14 255,32 249,71 178,52 24,99 - - - -
2 Амортизация тыс.руб. 1 149,91 - 127,28 276,89 296,35 299,77 149,61 - - - -

V. Котельная НОШ села Оек Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 2 041,44 - - 261,99 580,09 719,93 479,44 - - - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 544,60 - - 164,36 240,41 122,66 17,17 - - - -
2 Амортизация тыс.руб. 641,50 - - 97,38 213,83 213,83 116,46 - - - -

VI. Котельная СОШ села Оек Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 1 751,41 - - - - 193,97 490,75 640,00 426,68 - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 467,23 - - - - 141,01 206,25 105,23 14,73 - -
2 Амортизация тыс.руб. 550,36 - - - - 79,98 183,45 183,45 103,48 - -

VII. Котельная Центральная села Оек Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 2 202,26 - - - 104,40 273,02 611,36 828,70 384,78 - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 992,95 - - - 169,89 197,55 284,73 298,93 41,85 - -
2 Амортизация тыс.руб. 4 560,87 - - - 519,30 1 070,73 1 138,13 1 209,70 623,00 - -

VIII. Котельная деревни Черемушка Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 2 474,33 - 372,53 755,82 864,64 481,34 - - - - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 681,85 - 205,78 301,00 153,57 21,50 - - - - -
2 Амортизация тыс.руб. 884,78 - 147,46 294,93 294,93 147,46 - - - - -

IX. Котельная поселка Малая Топка Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 6 434,75 767,21 1 164,55 858,10 858,97 1 591,60 1 194,32 - - - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 3 673,33 295,55 432,29 1 007,87 1 182,48 649,91 105,23 - - - -
2 Амортизация тыс.руб. 12 280,24 192,20 384,51 2 103,94 3 824,36 3 843,43 1 931,80 - - - -

X. Котельная села Урик Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 2 325,07 - 330,43 685,51 805,83 503,30 - - - - -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 661,86 - 199,75 292,17 149,07 20,87 - - - - -
2 Амортизация тыс.руб. 935,55 - 147,58 311,85 311,85 164,27 - - - - -

XI. Котельная СОШ села Хомутово Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 1 555,96 - - - - - - 180,94 431,18 545,24 398,60

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 467,47 - - - - - - 141,08 206,36 105,29 14,74
2 Амортизация тыс.руб. 747,01 - - - - - - 105,58 249,00 249,00 143,43

XII. Котельная Центральная села Хомутово Иркутского района
1 Нормативная прибыль в т.ч. тыс.руб. 7 364,36 - 89,95 158,39 804,06 1 462,69 1 119,30 1 165,13 1 662,89 901,95 -

1.1 проценты по кредиту (займу) тыс.руб. 1 504,83 - 20,67 24,04 174,17 301,13 231,53 383,53 326,04 43,72 -
2 Амортизация тыс.руб. 2 885,24 - 5,53 11,17 224,69 470,18 520,78 615,69 689,04 348,15 -

Заместитель министра жилищной  политики и энергетики Иркутской области
                                             А.Ю. Барнаков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2017 г.                                г. Иркутск                                          № 51-спр

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с 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 куль-
туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной историко-куль-
турной экспертизы документации, обосновывающей включение объекта культурного наследия - «Усадьба Казимирова: дом 
с лавкой, особняк» кон.XIX - нач.XX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, Перовской С. ул. 14, лит. А, А1, А2; лит. В/Д/
уг. Байкальской ул.» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации от 27 февраля 2017 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. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
а) «Усадьба Казимирова: дом с лавкой, особняк» кон.XIX - нач.XX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, Перовской 

С. ул. 14, лит. А, А1, А2; лит. В/Д/уг. Байкальской ул.
2. Признать утратившим силу п. 1.1.328 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года N18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области»

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководитель службы  по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                            

                 А.А. Фоменко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 мая 2017 года                             Иркутск                                              № 9-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области 
от 15 октября 2015 года № 017-спр «Об утверждении Административного регламента службы 
государственного жилищного надзора Иркутской области по исполнению государственной 
функции «Осуществление регионального государственного жилищного надзора» 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 года 
№ 260 «О внесении изменений в Правила предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и учета указанных уведомлений», руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государ-
ственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 
26 ноября 2014 года  № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 15 октября 2015 года № 017-

спр «Об утверждении Административного регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской области 
по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного жилищного надзора»  (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) пункт 8 Административного регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской области по испол-
нению государственной функции «Осуществление регионального государственного жилищного надзора», утвержденного 
приказом (далее – Административный регламент) признать утратившим силу;

2) подпункт 1 пункта 42 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1)  начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-

ности;»;
3) пункт 70 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«70. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами службы в первую очередь рассматри-

ваются документы проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении службы, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах мероприятий, осуществленных 
службой в отношении этого проверяемого лица. Максимальная продолжительность данного административного действия 
- 2 рабочих дня.»;

2. Настоящей приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы
А.Ю. Проценко


