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1430

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1431

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1432

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1433

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1434

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1435

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1436

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

31 МАЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 59 (1962)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-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 № 53, 54, 56, 57. «Приложение

к  постановлению Правительства Иркутской области от  29 апреля 2019 года № 355-пп»
«Приложение 
к региональной программе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ
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1437

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1438

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1439

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1440

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1441

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1442

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1443

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1444

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1445

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1446

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1447

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1448

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-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

1449

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 3А/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1450

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1451

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1452

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 94-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1453

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95Б 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1454

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95Б 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1455

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95Б 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1456

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1457

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1458

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1459

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1460

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1461

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1462

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1463

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1464

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1465

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1466

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1467

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1468

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1469

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1470

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1471

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1472

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1473

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1474

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1475

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1476

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1477

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1478

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1479

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 95-й Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1480

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 96-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1481

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 96-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1482

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 96-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1483

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 96-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1484

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 99-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

1485

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 99-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
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1486

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 99-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

1487

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 99-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

1488

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 99-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

1489

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1490

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Юго-Вос-
точный

кв-л 9-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1491

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1492

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1493

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1494

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1495

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1496

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1497

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1498

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1499

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Юго-Вос-
точный

кв-л 9-й 3

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

1500

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Юго-Вос-
точный

кв-л 9-й 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1501

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1502

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1503

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1504

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1505

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1506

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1507

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 9-й 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1508

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1509

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1510

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1511

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1512

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1513

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1514

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1515

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1516

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1517

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1518

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1519

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1520

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1521

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1522

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1523

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1524

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л А 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1525

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

1526

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1527

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1528

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 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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1529

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 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

1530

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1531

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1532

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1533

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1534

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1535

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1536

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1537

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1538

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Б 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1539

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1540

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1541

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1542

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1543

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1544

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1545

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1546

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1547

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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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1548

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1549

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1550

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1551

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1552

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1553

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Бабушкина 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

1554

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Баумана 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

1555

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Баумана 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

1556

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Баумана 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

1557

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Баумана 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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1558

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Баумана 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

1559

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Баумана 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

1560

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Баумана 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

1561

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск ул
Вороши-
лова

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1562

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1563

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1564

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1565

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1566

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1567

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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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1568

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1569

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1570

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1571

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул
Достоев-
ского

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

1572

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Майск ул
Железно-
дорожная

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

1573

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Майск ул
Железно-
дорожная

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

1574

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул Заводская 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

1575

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1576

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Клубная 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

1577

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Клубная 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
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1578

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Клубная 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

1579

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Клубная 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

1580

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул
Коммуни-
стическая

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1581

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул
Коммуни-
стическая

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1582

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул
Коммуни-
стическая

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1583

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Майск ул
Комсо-
мольская

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

1584

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Л 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1585

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Л 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1586

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л Л 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1587

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный 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

1588

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Лесная 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

1589

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Лесная 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

1590

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Лесная 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

1591

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул Озерная 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

1592

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул Озерная 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

1593

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул
Партизан-
ская

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1594

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул
Партизан-
ская

48

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

1595

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул Советская 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

1596

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул Советская 4

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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1597

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Китой ул Советская 6

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

1598

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск массив
Второй 
Промыш-
ленный

кв-л 33-й 13

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

1599

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Майск ул
Театраль-
ная

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

1600

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Майск ул Тельмана 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

1601

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Майск ул Тельмана 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

1602

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1603

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1604

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1605

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1606

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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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1607

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр Цементный ул Фурманова 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

1608

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1609

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1610

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1611

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1612

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1613

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1614

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1615

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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
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1616

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1617

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 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

1618

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 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

1619

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1620

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 30 лет Победы 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1621

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

10

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

1622

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

10А

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

1623

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

13

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

1624

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

15

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

1625

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1626

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

21

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
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1627

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1628

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

80

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

1629

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

83

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

1630

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
60 лет Ок-
тября

87

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

1631

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 8 Марта 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

1632

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 8 Марта 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

1633

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 8 Марта 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

1634

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 8 Марта 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

1635

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 8 Марта 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1636

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул 8 Марта 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

1637

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Артема Сер-
геева

48

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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1638

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Артема Сер-
геева

4А

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

1639

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Артема Сер-
геева

59

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

1640

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Артема Сер-
геева

5А

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

1641

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Артема Сер-
геева

61

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

1642

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Артема Сер-
геева

8А

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

1643

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Байкальская 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

1644

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Березнеров-
ская

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

1645

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Железнодо-
рожная

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

1646

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Железнодо-
рожная

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

1647

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Железнодо-
рожная

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

1648

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 10А

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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1649

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1650

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 19

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

1651

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1652

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 6А

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

1653

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 6Б

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

1654

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 6В

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

1655

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 7В

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

1656

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Иркутская 7Г

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

1657

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1658

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1659

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



26 31 МАЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 59 (1962)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

1660

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1661

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1662

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1663

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1664

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1665

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1666

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1667

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1668

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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
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1669

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1670

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1671

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1672

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1673

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Карла Либ-
кнехта

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

1674

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1675

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1676

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1677

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1678

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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
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1679

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1680

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1681

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1682

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Лыткинская 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

1683

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 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

1684

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 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

1685

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 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

1686

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 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

1687

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 67

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

1688

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 69

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
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1689

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 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

1690

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Мира 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

1691

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул МК-135 67

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

1692

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул МК-135 71

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

1693

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул МК-135 75

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

1694

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Набережная 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

1695

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Набережная 3

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

1696

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Набережная 5

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

1697

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Набережная 7

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

1698

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Набережная 9

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

1699

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Нагорная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1700

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Октябрьская 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

1701

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Октябрьская 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

1702

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Октябрьская 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

1703

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Олега Коше-
вого

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

1704

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Олега Коше-
вого

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

1705

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо пер Охотничий 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

1706

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Первомайская 33А

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

1707

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

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

1708

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

22

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

1709

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

24

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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1710

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

26

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

1711

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

27

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

1712

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

28

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

1713

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

29

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

1714

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

30/1

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

1715

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

31

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

1716

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

4АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1717

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

4АКОРПВ

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1718

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

4БКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1719

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Петра По-
ручикова

4БКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1720

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Пионерская 23

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

1721

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо пер Почтовый 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

1722

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 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

1723

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 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

1724

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1725

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Ремесленная 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

1726

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Розы Люксем-
бург

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

1727

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул
Розы Люксем-
бург

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

1728

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 3

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

1729

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 4А

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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1730

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 5

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

1731

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 5Б

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

1732

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 5В

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

1733

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 6А

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

1734

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 7

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

1735

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 8А

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

1736

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Садовая 9

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

1737

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Стояновича 61

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

1738

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Стояновича 87

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

1739

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо пер Строительный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1740

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Таежная 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1741

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Таежная 19

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

1742

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Таежная 21

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

1743

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Таежная 23

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

1744

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Таежная 25

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

1745

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Таежная 27

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

1746

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Таежная 29

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

1747

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Труда 24А

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

1748

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Труда 38

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

1749

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1750

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 24КОРП3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

1751

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 24КОРП4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1752

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1753

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1754

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1755

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1756

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1757

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1758

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1759

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1760

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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
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1761

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 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

1762

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1763

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 72а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1764

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 
образование

г. Бодайбо ул Урицкого 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1765
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1766
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1767
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1768
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1769
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1770
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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1771
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

15Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1772
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

15В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1773
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

15Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1774
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1775
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1776
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

19В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1777
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

19Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1778
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1779
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1780
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

21В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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1781
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1782
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1783
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1784
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1785
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1786
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1787
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1788
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1789
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1790
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

48А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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1791
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1792
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1793
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1794
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1795
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1796
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

57А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1797
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1798
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1799
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1800
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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
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1801
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1802
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1803
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

61Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1804
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1805
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1806
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1807
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1808
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

1809
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

6Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

1810
Муниципальное 
образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-
скгэсстроя

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

Продолжение в № 60
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ГРАФИК личного приема граждан в архивном агентстве Иркутской области на июнь 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти Иркутской 

области

Ф.И.О. Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, месяц, 

день недели
Адрес приема

Запись 

по телефону

Архивное агентство Иркутской 

области

Овчинников Сергей 

Геннадьевич

руководитель архивного агентства 

Иркутской области

1. Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

2. Осуществление экспертизы ценности документов

3. Оказание пользователям информационных услуг

4. Проставление апостиля на архивных документах

13 июня 2019 года 

(четверг)

Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, 16
8 (3952) 20-37-26

Сыроватская Ольга 

Викторовна

заместитель руководителя 

архивного агентства Иркутской 

области

1. Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

2. Осуществление экспертизы ценности документов

3. Оказание пользователям информационных услуг

4. Проставление апостиля на архивных документах

26 июня 2019 года 

(среда)

Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, 16
8 (3952) 20-37-26

ГРАФИК приема граждан в министерстве образования Иркутской области на июнь 2019 года

Исполнительный орган государ-

ственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство образования 

Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр
организация предоставления общего образования в государственных обра-

зовательных организациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Иркутской области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая обе-

спечение государственных гарантий реализации права на получение обще-

доступного и бесплатного среднего профессионального образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской области

11 июня,  понедельник
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 33-13-33

Торунов Евгений Александрович Заместитель министра
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 33-13-33

Николашкина Татьяна Вениаминовна Заместитель министра 26 июня, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 33-13-33

Парфенов Максим Александрович Заместитель министра 19 июня, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 33-13-33

Апанович Елена Владимировна Заместитель министра 19 июня, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 33-13-33

ГРАФИК приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
в июне 2019 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема

запись по теле-

фону

Родионов Владимир Анато-

льевич

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 05 июня, среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Плетан Татьяна Ивановна

Заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка детей-

сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства совершен-

нолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

19 июня, среда Канадзавы, д. 2 (8-3952)  25-33-07

Гомзякова Надежда Алек-

сандровна

Заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти и подведомственных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, организацией работы по граж-

данской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

26 июня,среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

ГРАФИК приема граждан в министерстве спорта  Иркутской области на июнь 2019 года

Исполнительный орган государственной власти
Ф.И.О.

должностноголица
Должность

Вопросы

(кратко по компетенции)

Число, 

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю.
 Министр спорта Иркутской 

области 

Реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в Иркутской области

06.06.2019
г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26

8(395-2)

33-33-44

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на июнь 2019 года

ФИО должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петрова Марина Николаевна Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области

- государственное регулирование экономики муниципальных образований

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области

- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области

19 июня

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Гордеев Владимир Николаевич Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области

- управление научной и (или) научно-технической деятельностью

- развитие малого и среднего предпринимательства

- государственная поддержка инновационной деятельности

19 июня

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Васиченко Евгений Анатольевич Заместитель министра
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий

19 июня

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 мая 2019 года                    Иркутск                              № 135-мр

Об утверждении итогов отбора банков для участия в реализации подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы для 
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства молодым семьям

Во исполнение подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, в соответствии с пунктом 20 Порядка проведения отбора банков 

для участия в реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»  на 2019-2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы для обслуживания средств, предоставляемых в 

качестве социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства молодым семьям, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 26 февраля 2019 года № 10-мпр, с учетом протокола заседания Комиссии по отбору банков для участия в реализа-

ции подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье»  на 2019-2024 годы от 29 апреля 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Признать прошедшими отбор банков следующие банки:

- ПАО «Сбербанк России»;

- Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

- Филиал «Газпромбанк» (АО) «Восточно-Сибирский».

2. Отделу реализации государственных программ министерства по молодежной политике Иркутской области (Синева 

А.Н.) организовать работу по заключению Соглашений о взаимодействии в рамках реализации государственной програм-

мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации» и подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы с отобранными банками.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр 

А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2019 года                           Иркутск                                      № 67-спр

Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» населению

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулирова-

нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующе-

го оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», руководствуясь 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 17 мая 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить на срок не менее одного года розничные цены на природный газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» на-

селению на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки элек-

трической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах), в следующих размерах (с учетом НДС):

1) с 13 июня 2019 года по 30 июня 2019 года – 2 592,81 рубля за одну тысячу кубических метров;

2) с 1 июля 2019 года – 2 668,00 рублей за одну тысячу кубических метров.

2. Утвердить на срок не менее одного года экономически обоснованные уровни розничных цен на природный газ, 

реализуемый АО «Братскэкогаз» населению на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах), в следующих раз-

мерах (с учетом НДС):

1) с 13 июня 2019 года по 30 июня 2019 года – 5 164,76 рубля за одну тысячу кубических метров;

2) с 1 июля 2019 года – 5 227,22 рубля за одну тысячу кубических метров.

3. Компенсацию выпадающих доходов АО «Братскэкогаз» от реализации природного газа населению по цене, не 

обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июня 2018 года 

№ 66-спр «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый 

АО «Братскэкогаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 429-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 7 июня 2018 года № 66-спр»;

3) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2019 года № 23-спр «О внесении изменений 

и о признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 13 июня 2019 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин



42 31 МАЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 59 (1962)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.05.2019                                                   № 8-агпр

Иркутск 

Об утверждении формы сметы расходов на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области и порядка представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области смет расходов на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от
18 июля 2008 года № 47-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму сметы расходов на осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок представления органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области смет расходов 

на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕНА

приказом архивного агентства

Иркутской области 

от 13.05.2019 № 8-агпр

Форма сметы расходов на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

      (подпись) (Ф.И.О.)
«_____» 20____г.

     

____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления Иркутской области)

Смета расходов на осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области
на ____________ год
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Должностное лицо, 

ответственное за   

составление сметы

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«___» ___________20_____ г.

(номер контактного 

телефона)
(дата составления документа)

Руководитель 

муниципального архива

(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель архивного 

агентства Иркутской 

области

(подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН

приказом архивного агентства

Иркутской области 

от 13.05.2019 № 8-агпр

Порядок представления органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области смет расходов на 

осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области областных государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 

области

1. Органы местного самоуправления Иркутской области, наделенные 

в установленном порядке областными государственными полномочиями по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области (далее – 

органы местного самоуправления), ежегодно составляют и представляют в 

архивное агентство Иркутской области (далее – архивное агентство) сметы 

расходов на осуществление органами местного самоуправления областных 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-

зованию архивных документов, относящихся к государственной собственно-

сти Иркутской области (далее – сметы расходов) на очередной финансовый 

год.

2. Смета расходов  составляется и представляется в архивное агентство 

в двух экземплярах по утвержденной форме с сопроводительным письмом.

3. В смету расходов включаются затраты, предусмотренные Перечнем 

материальных затрат, необходимых для осуществления областных государ-

ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркут-

ской области, установленному постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 21.01.2019 г. № 19-пп (далее – Перечень).

4. Смета расходов, подписанная должностным лицом, ответственным за 

составление сметы расходов, и руководителем муниципального архива пред-

ставляется в архивное агентство до 1 сентября текущего финансового года.

5. Архивное агентство осуществляет рассмотрение смет расходов на 

предмет их соответствия Перечню, целевому и эффективному использова-

нию средств субвенций на осуществление областных государственных полно-

мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-

кументов, относящихся к государственной собственности Иркутской области.

6. Архивное агентство осуществляет рассмотрение сметы расходов в те-

чение десяти рабочих дней с момента её поступления в архивное агентство. 

При отсутствии замечаний к смете расходов специалист архивного 

агентства, ответственный за рассмотрение сметы расходов, визирует один 

экземпляр сметы расходов и представляет два экземпляра сметы расходов 

на согласование руководителю архивного агентства. 

При наличии замечаний по представленной на согласование смете рас-

ходов специалист архивного агентства, ответственный за рассмотрение сме-

ты расходов, готовит замечания в виде письма за подписью руководителя 

архивного агентства.

Орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня 

получения письма с замечаниями устраняет их и представляет в архивное 

агентство два экземпляра сметы расходов для повторного рассмотрения и 

согласования.

Архивное агентство направляет смету расходов органу местного само-

управления не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем ее согласо-

вания.

7. Лицо, уполномоченное действовать в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке от имени органа местного самоуправ-

ления, утверждает смету расходов не позднее десяти рабочих дней со дня 

доведения до органа местного самоуправления в установленном порядке ли-

митов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Утвержденная смета расходов направляется в архивное агентство не 

позднее пяти рабочих дней со дня её утверждения.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

_________
1  Графа 8 заполняется в случаях, предусмотренных Перечнем

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 мая 2019 года                                                                                 №   39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2019 года № 98 «О 

внесении изменений в постановление Правительств Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 717», По-

ложением о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на разви-

тие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказа-

ния услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 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 21 мая 2018 года № 37-мпр «О реа-

лизации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства» (далее – приказ) следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«6) форму отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы;»

2) форму плана расходов, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

3) форму обязательства индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства, утверж-

денную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

4) в форме соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта в форме субсидии в целях 

финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 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, утвержденной при-

казом:

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«В отношении Гранта осуществляется казначейское сопровождение средств в соответствии с Правила-

ми казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации  от 30 декабря 2018 года № 1765 (далее – Правила).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Развитие семейной животноводческой фермы осуществляется Получателем в соответствии с планом по созданию 

и развитию семейной животноводческой фермы (далее – бизнес-план).»;

в пункте 7:

подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4) создать или реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

5) создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в 

году получения гранта;»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

«15) обеспечить прирост объема произведенной заявителем сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% в 

году получения гранта по отношению к предыдущему году;»;

подпункты 17 - 19 изложить в следующей редакции:

«17) при перечислении средств Гранта с лицевого счета соблюдать запреты, установленные подпунктом «а» пункта 

6 Правил, а именно:

запрет на перечисление целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического 

лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его 

уставный (складочный) капитал, если Положением не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридиче-

скому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, уста-

новленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том 

числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 15 Правил;

на счета, открытые в банке Получателю, за исключением:

оплаты обязательств Получателя в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудо-

вому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Получателя, привлеченным для достижения 

цели, определенной при предоставлении Гранта, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицин-

ское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в поль-

зу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспече-

ния которых является Грант, в случае если Получатель не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, 

оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра 

документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр доку-

ментов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) 

и (или) иных документов, предусмотренных настоящим Соглашением или Положением;

возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при условии представления документов в соот-

ветствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, 

подтверждающих оплату произведенных Получателем расходов (части расходов), если условиями настоящего Соглашения 

предусмотрено возмещение произведенных Получателем расходов (части расходов);

оплаты обязательств Получателя по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, 

договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (кон-

тракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Получателем договоры (контракты, соглашения), 

за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг 

по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, 

авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на пери-

одические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юриди-

ческим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;

18) представлять в Управление документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целе-

вые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 года  № 259н;

19) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному кон-

тракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и догово-

ру (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, дого-

вора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) 

либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации;»;

дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:

«20) указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за исключением платеж-

ных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров 

о капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, 

соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее - государственная тайна), а 

также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора настоящего Соглашения, порядок фор-

мирования которого установлен Федеральным казначейством;

21) перечисление средств на оплату обязательств Получателя осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8 

статьи 5 Федерального закона  от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.»;

5) в форме отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высокопродук-

тивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному под-

программой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских           (фермерских) хозяйств в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, утвержденной приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ»;

таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«
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Таблица 6

Созданные (реконструированные) объекты по
переработке продукции животноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве

Количество созданных (реконструированных) 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

»;

6) в перечне документов, подтверждающих целевое использование средств гранта в форме субсидии в целях финан-

сового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие семейных животноводческих ферм 

в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденных приказом:

в абзаце первом пункта 1 слова «, реконструкции или модернизации» заменить словами «или реконструкции»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «, реконструкцию или модернизацию» заменить словами «или реконструкцию»;

в подпункте 1:

в абзаце третьем слова «, модернизацию» исключить;

в абзаце восьмом слова «, реконструкции или модернизации» заменить словами «или реконструкции»;

в подпункте 2:

в абзаце третьем слова «модернизацию,» исключить;

в абзаце пятом слова «, модернизации» исключить;

в абзаце шестом слова «, модернизации» исключить;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Документы, подтверждающие затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на комплектацию семей-

ных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за ис-

ключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), год выпуска 

которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов, а также их монтаж:»;

в абзаце втором слова «транспорта,» исключить;

в абзаце третьем слова «транспорта,» исключить;

в абзаце четвертом слова «транспорта,» исключить;

в абзаце пятом слова «транспорта,» исключить;

7) в методике балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме 

субсидий в целях финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 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, 

утвержденной приказом:

строку 2 исключить;

в строке 4 слова «(территории сельского поселения или межселенной территории)» исключить;

строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8

Количество новых постоянных 

рабочих мест, которые плани-

руется создать в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве в году 

получения гранта

План по созданию и развитию 

семейной животноводческой 

фермы 

Свыше 3 новых постоянных 

рабочих мест в году получения 

гранта

5

3 новых постоянных рабочих 

места в году получения гранта
0

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в постановление Правительства Иркутской области от 11 

июля 2013 года № 254-пп «Об утверждении Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 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».

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

                                                                            И.П. Сумароков

Приложение 1

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 6 мая 2019 года   № 39-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года  № 37-мпр

форма

ПЛАН РАСХОДОВ
_____________________________________________________________________

(наименование индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства

№ 

п/п

Направления расходования гранта в форме 

субсидии

Сумма затрат 

(без учета 

налога на 

добавленную 

стоимость) 

Из них

Средства 

гранта в форме 

субсидии 

Собственные 

средства 

(без учета 

налога на 

добавленную 

стоимость)

В том числе

Соб-

ственные 

средства 

(без учета 

налога на 

добав-

ленную 

стоимость)

Заемные 

средства

гр.1 гр.2 гр.3

гр.4 (не более 

60% от значе-

ния гр.3)

гр.5 = гр.6 

+ гр.7 (не 

менее 40% 

от  значения 

гр.3)

гр.6 (не 

менее 10% 

от значения 

гр.5)

гр.7

1.

Разработка проектной документации 

строительства или реконструкции семейной 

животноводческой фермы

2.

Строительство или реконструкция семейной 

животноводческой фермы (с указанием наи-

менований выполняемых работ)

3.

Строительство или реконструкция про-

изводственных объектов по переработке 

продукции животноводства (с указанием 

наименований выполняемых работ) 

4.

Комплектация семейной животноводческой 

фермы и объектов по переработке живот-

новодческой продукции оборудованием и 

техникой (за исключением сельскохозяй-

ственной техники, предназначенной для 

производства продукции растениеводства), 

год выпуска которых должен быть не ранее 

года проведения конкурсного отбора среди 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

право получения грантов в форме субсидий 

(с указанием наименований и количества), а 

также их монтаж

5.

Покупка племенных сельскохозяйственных 

животных (с указанием вида и количества)

Итого затрат (без учета налога на добавленную стоимость):

Подпись и печать (при наличии) заявителя _____________________

».

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 6 мая 2019 года  №  39-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 21 мая 2018 года  № 37-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области ___________________

от индивидуального предпринимателя -

главы крестьянского (фермерского)                                       

хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)

___________________________________,

(Ф.И.О.)

____________________________________

(адрес места жительства)

___________________________________

(контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Я, ИП глава КФХ _____________________________________________________________________________________                                

(Ф.И.О. заявителя)

ОБЯЗУЮСЬ:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 

(далее - Приобретения) (без учета налога на добавленную стоимость) по направлениям расходования гранта в форме 

субсидии в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее – грант), указанным в плане расходов, в 

том числе за счет собственных средств не менее 10% от стоимости всех Приобретений (без учета налога на добавленную 

стоимость);

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта;

создать или реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в году 

получения гранта;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и ис-

пользовать его на территории Иркутской области (за исключением использования сельскохозяйственной техники и грузо-

вого автомобильного транспорта);

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации 

плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы (далее – бизнес-план), по форме и в сроки, утвержден-

ные правовым актом министерства;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана в 

течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность 

семейной животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяйственных животных по месту нахождения кре-

стьянского (фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их покупки (в случае использования средств гранта 

на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

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 пяти лет со дня полу-

чения гранта;

зарегистрировать на территории Иркутской области сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транс-

порт в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта на 

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-

нения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления гранта;

обеспечить прирост объема произведенной заявителем сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% в году 

получения гранта по отношению к предыдущему году.

Дата «___»_________20__г.  ________________________________________

                                                       (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2019 года                                                                № 41-мпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного сезона 2019 года

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой погоды на территории Бодайбинского, Жигалов-

ского, Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Северного и Усть-Кутского 

лесничеств Иркутской области, руководствуясь Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 июня 2016 года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

приказываю:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Бодайбинского, Жигаловского, Илимского, 

Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Северного и Усть-Кутского лесничеств мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области 8 мая 2019 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

Министр      

                                                                                       С.В. Шеверда



44 31 МАЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 59 (1962)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 мая 2019 года                                                                № 37-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 16 мая 2018 года № 35-мпр

В целях развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с Положением о предо-

ставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 мая 2018 года № 35-мпр «О реали-

зации Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 13 слова «с лицевого счета начинающего фермера в целях оплаты товаров» заменить словами «с лице-

вого счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства в целях оплаты товаров)»;

в подпункте 14 слова «граждан Российской Федерации» заменить словами «крестьянских (фермерских) хозяйств»;

2) в абзаце втором пункта 2 слова «начинающего фермера» заменить словами «главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства».

2. Внести в форму заявки на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров Иркутской области на право полу-

чения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденную приказом, 

следующие изменения:

1) в абзаце первом слово «меня» заменить словами «крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я яв-

ляюсь,»;

2) в абзаце втором слова «согласен», «обязуюсь» заменить соответственно словами «крестьянское (фермерское) 

хозяйство, главой которого я являюсь, согласно», «крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, обя-

зуется».

3. Внести в абзац третий формы уведомления заявителя на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров 

Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, утвержденной приказом, изменение, слова «что ранее не являлся» заменив словами «что крестьянское (фер-

мерское) хозяйство, главой которого я являюсь, ранее не являлось».

4. Внести в форму производственного плана, утвержденную приказом, изменение, изложив ее в новой редакции 

(прилагается).

5. Внести в форму плана расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержден-

ную приказом, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

6. Внести в форму обязательства заявителя на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров Иркутской об-

ласти на право получения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, ут-

вержденную приказом, следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Крестьянское (фермерское) хозяйство _____________________________

в случае признания его начинающим фермером ОБЯЗУЕТСЯ:»;

2) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на счет главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства и использования имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на свое развитие;

создать не менее одного нового постоянного рабочего места в году получения гранта на каждые 1 000 тыс. рублей 

гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант;»;

3) в абзаце пятом слова «крестьянского (фермерского) хозяйства» исключить;

4) в абзаце одиннадцатом слова «нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «своего 

нахождения»;

5) в абзаце пятнадцатом слово «мной» заменить словами «главой крестьянского (фермерского) хозяйства».

7. Внести в форму сведений о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции, утвержденную приказом, 

изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

8. Внести в форму сведений о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержден-

ную приказом, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

9. Внести в форму подтверждения заявителя на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров Иркутской об-

ласти на право получения гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, ут-

вержденную приказом, следующие изменения:

1) в абзаце втором слово «меня» заменить словами «крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я яв-

ляюсь,»;

2) в абзаце третьем слово «мною» заменить словами «крестьянским (фермерским) хозяйством».

10. Внести в форму соглашения о предоставлении начинающему фермеру Иркутской области гранта в форме суб-

сидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденную приказом, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, главой которого является Получатель» исключить;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В отношении Грантов осуществляется казначейское сопровождение средств в соответствии с Правилами казна-

чейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации 

от 30 декабря 2018 года № 1765 (далее – Правила).»;

3) в пункте 6:

в подпункте 1 слово «Получателя» заменить словами «главы крестьянского (фермерского) хозяйства»;

в подпункте 3 слова «Получателя» заменить словами «главы крестьянского (фермерского) хозяйства»;

4) в пункте 8:

подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«3) использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства и использования имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на свое развитие;

создать не менее одного нового постоянного рабочего места в году получения гранта на каждые 1 000 тыс. рублей 

гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант;»;

в подпункте 11 слова «нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «своего нахождения»;

в подпункте 14 слово «Получателем» заменить словами «главой крестьянского (фермерского) хозяйства»;

5) подпункты 16 – 19 изложить в следующей редакции:

«16) при перечислении средств Гранта с лицевого счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства соблюдать 

запреты, установленные подпунктом «а» пункта 6 Правил, а именно:

запрет на перечисление целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического 

лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его 

уставный (складочный) капитал, если Положением не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридиче-

скому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Россий-

ской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, уста-

новленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том 

числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 15 Правил;

на счета, открытые в банке Получателю, за исключением:

оплаты обязательств Получателя в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудо-

вому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Получателя, привлеченным для достижения 

цели, определенной при предоставлении Гранта, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицин-

ское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в поль-

зу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспе-

чения которых является Грант, в случае если Получатель не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких 

работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или рее-

стра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр 

документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном до-

кументе) и (или) иных документов, предусмотренных настоящим Соглашением или Положением;

возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при условии представления документов в соот-

ветствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, 

подтверждающих оплату произведенных Получателем расходов (части расходов), если условиями настоящего Соглаше-

ния предусмотрено возмещение произведенных Получателем расходов (части расходов);

оплаты обязательств Получателя по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, 

договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (кон-

тракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Получателем договоры (контракты, соглашения), 

за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг 

по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, 

авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на пе-

риодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юри-

дическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;

17) представлять в Управление документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целе-

вые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 259н;

18) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному кон-

тракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и до-

говору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, 

договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (кон-

тракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Рос-

сийской Федерации;

19) указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за исключением платеж-

ных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров 

о капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, 

соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна), а 

также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора настоящего Соглашения, порядок фор-

мирования которого установлен Федеральным казначейством;»;

6) дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:

«20) не приобретать за счет средств Гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-

го оборудования, сырья и комплектующих изделий);

21) перечисление средств на оплату обязательств Получателя осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8 

статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.».

11. Внести в форму отчета об эффективности реализации производственного плана, утвержденную приказом, из-

менение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

12. Внести в форму отчета о расходовании средств гранта в форме субсидии, утвержденную приказом, изменение, 

изложив ее в новой редакции (прилагается).

13. Внести в перечень документов, подтверждающих целевое использование начинающим фермером гранта в форме 

субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (за исключением копий договоров на приобрете-

ние товаров, актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, представляемых начинающим фермером для перечисления 

гранта в форме субсидии с лицевого счета начинающего фермера в целях оплаты товаров, утвержденный приказом, из-

менение, изложив его в новой редакции (прилагается).

14. Внести в методику балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших заявки в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области для признания их начинающими фермерами Иркутской области, утвержденную 

приказом, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

15. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 

2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов 

в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 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».

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

                                                                            И.П. Сумароков

Приложение

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года  № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр   

  

                                      

форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Наименование проекта (с указанием направления деятельности): 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

на производственной базе индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – 

ИП глава КФХ) _____________ ____________________________________________________________________ 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

1 ИП глава КФХ (Ф.И.О.):  

2 Дата рождения:  

3

Юридический адрес:

индекс  

область  

район  

населенный пункт  

улица  

дом/ квартира  

4 Контактный телефон:  

5 Адрес электронной почты (e:mail)  

6
Паспортные данные 

(номер, серия, кем выдан, дата выдачи)

7 ИНН  

8 ОГРН  

9 СНИЛС  

10 Дата регистрации КФХ (согласно выписке из ЕГРИП):  

11
Основное направление деятельности (с указанием ОК-

ВЭД согласно выписке из ЕГРИП):

12

Данные о сельскохозяйственном потребительском коо-

перативе, потребительском обществе, членом которого 

является заявитель (указать, если заявитель является 

членом сельскохозяйственного потребительского коопе-

ратива, потребительского общества)

Наименование 

ИНН

Адрес

Телефон

e:mail

ФИО председателя (руководителя)

Дата вступления заявителя в кооператив 

(общество)

13 Наличие основных фондов, которые планируются использовать для деятельности:

13.1. сельскохозяйственные животные (вид, гол.):  

13.2.

 

 земли сельскохозяйственного назначения (га), в т.ч.:  

в собственности, га  

на правах аренды, га  

на ином праве (указать), га  

13.3.
сельскохозяйственная техника, оборудование (наимено-

вание, количество):
 

13.4.
производственные помещения, здания, сооружения, 

другие объекты, проч. (кв.м)
 

14
Образование (высшее, среднее специальное, дополни-

тельное сельскохозяйственное, среднее), нужное указать:
 

15
Размер запрашиваемого гранта в форме субсидии, тыс. 

руб.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕР-
СКОГО) ХОЗЯЙСТВА:

Цели расходования гранта в форме субсидии

Сумма затрат 

(без учета налога 

на добавленную 

стоимость) - всего, 

тыс. рублей 

Средства гранта в 

форме субсидии, 

всего, тыс.рублей 

Собственные сред-

ства, в т.ч. заемные 

(без учета налога на 

добавленную стои-

мость), всего, тыс.

рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 90% 

от значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 (не 

менее 10% от значе-

ния гр. 2)

Приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных 

Приобретение сельскохозяйственной техники, грузо-

вого автомобильного транспорта, оборудования для 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции

Итого затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость):

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА РЕАЛИЗУЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ 
МЕНЕЕ 10% ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ   СУБСИДИИ.

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА ПРОИЗВЕДЕННОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ТЕ-

ЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА (В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ):

                                               

№ п/п Показатели ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Производство молока КРС т.       

2 Реализация молока КРС т.       

3 Производство мяса КРС т.ж.в.       

4 Реализация мяса КРС т.ж.в.       

5
Производство иных видов 

продукции

6
Реализация иных видов 

продукции
       

…

3.2. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ  МЯСА КРС В ДИНАМИКЕ НА 5 ЛЕТ:

период (по 

годам)

Поголовье КРС 

на реализацию 

(убой), голов

Вес одной 

головы, кг

Объем валовой 

продукции, тыс.кг

Объем товарной 

продукции, тыс.кг

Цена за 1 кг 

мяса, руб.

Выручка от 

реализации, 

тыс.рублей

* 1 2

3                           

(графа 1* графа 

2)/1000

4 5

6                                

(графа 4* 

графа 5)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО * * * * *

3.3. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА КРС В ДИНАМИКЕ НА 5 ЛЕТ:

период (по 

годам)

Поголовье 

дойных коров, 

голов

Надой на 1 

фуражную корову 

в год, литр

Объем валовой 

продукции, тыс.

литров

Объем товар-

ной продукции, 

тыс.литров

Цена за 1 литр, 

руб.

Выручка от 

реализации, 

тыс.рублей

* 1 2

3                           

(графа 1* графа 

2)/1000

4 5

6                                

(графа 4* 

графа 5)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО * * * * *

3.4. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В ДИНАМИКЕ НА 5 ЛЕТ:

период (по 

годам)
Площадь, га Урожайность, ц/га

Объем валовой 

продукции, 

центнер

Объем товар-

ной продукции, 

центнер

Цена за 1 кг 

зерна,  руб.

Выручка от 

реализации, 

тыс.рублей

* 1 2

3                           

(графа 1* графа 

2)/1000

4 5

6                                

(графа 4* 

графа 5)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО * * * * *

3.5. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ В ДИНАМИКЕ НА 5 ЛЕТ:

период (по 

годам)
Площадь, га Урожайность, ц/га

Объем валовой 

продукции, 

центнер

Объем товар-

ной продукции, 

центнер

Цена за 1 кг 

картофеля,  

руб.

Выручка от 

реализации, 

тыс.рублей

* 1 2

3                           

(графа 1* графа 

2)/1000

4 5

6                                

(графа 4* 

графа 5)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО * * * * *

3.6. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В ДИНАМИКЕ НА 5 ЛЕТ:

период (по 

годам)

Количествен-

ный показа-

тель*

Качественный 

показатель **

Объем валовой 

продукции  в 

ед.изм.

Объем товар-

ной продукции, 

в ед.изм

Цена за едини-

цу продукции, 

руб.

Выручка от 

реализации, 

тыс.рублей

* 1 2

3                           

(графа 1* графа 

2)/1000

4 5

6                                

(графа 4* 

графа 5)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО * * * * *

*поголовье (гол), площадь (га) и т.д.

**урожайность (ц/га), продуктивность (кг/гол) и т.д.

3.7. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С 

ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА (В ТЫС. РУБЛЕЙ):

№ п/п Выручка 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Реализация мяса КРС 

(гр.6 табл. 3.2)
      

2
Реализация молока КРС

(гр.6 табл. 3.3)
      

3
Реализация зерна

(по гр.6 табл. 3.4)
      

4
Реализация картофеля

(гр.6 табл. 3.5)
      

5
Реализация иных видов продукции

(гр.6 табл. 3.6)

…

ИТОГО

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РА-
БОЧИХ МЕСТ:

№ п/п Наименование показателя Количество

1.
Новые постоянные рабочие места, которые планируется создать в сельской мест-

ности в течение периода использования гранта в форме субсидии, чел.

2019 год

2020 год

…

Итого

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ

«___» _______ 20__ года

».

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года  № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр   

                                      

форма

ПЛАН РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Цели расходования гранта в форме субсидии

Сумма затрат (без 

учета налога на 

добавленную стои-

мость) - всего, тыс. 

рублей 

Средства гранта в 

форме субсидии, 

всего, тыс.рублей 

Собственные средства, 

в т.ч. заемные (без учета 

налога на добавленную 

стоимость), всего, тыс.

рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 90% 

от значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 (не 

менее 10% от значения 

гр. 2)

Приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных 

Приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузового автомобильного транспорта, обо-

рудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, год выпуска 

которых должен быть не ранее года проведения 

конкурсного отбора 

Итого затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость):

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   

«__» _______ 20__ года

».

 

Приложение 3

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года  № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр   

             

форма

СВЕДЕНИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

НА ___________________ 

 КФХ ___________________________________________________________

 Идентификационный номер налогоплательщика _______________________

 Вид деятельности (по ОКВЭД) _______________________________________

 Адрес ___________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ:

№№ Наименование показателя
на начало реализации про-

екта, 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, физиче-

скими лицами
 

г) на ином праве (указать)  

3 Структура используемого земельного участка (участков):  

а) пашня (посевная площадь)  

б) сенокосные угодья  

в) Пастбища  

г) Залежи  

д) Другое (указать)  

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ:

№№ Наименование показателя
на начало реализации проекта, гол., в том числе:

всего из них племенные

1
Поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС)

  

а) в том числе коров   

б) из них - молочных   

2 Поголовье свиней   

3 Поголовье овец, коз   
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4 Поголовье лошадей   

5 Поголовье птицы   

6 иное:   

7
 Поголовье сельскохозяйственных животных, прошедших вете-

ринарные мероприятия и профилактические обработки
  

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ:

№№ Наименование показателя
на начало реализации 

проекта, га

производство продукции 

в стоимостном выраже-

нии, тыс.руб.

1 Валовый надой молока КРС, тонн  *

2 Произведено мяса на убой в ж.м., тонн, в том числе:  *

а) КРС  *

б) иное:  *

в)   *

3 Продуктивность:  *

а) надой на 1 корову, кг/год  *

б) Среднесуточный привес, г/сут.  *

 КРС на откорме  *

* ВСЕГО производство продукции животноводства, тыс.руб. *  

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ:

№№ Наименование показателя площадь, га
урожайность, 

ц/га

производство про-

дукции в стоимостном 

выражении, тыс.руб.

1 Зерновые и зернобобовые    

2 Картофель    

3 Овощи    

4 Иное    

*
ВСЕГО производство продукции растениеводства, 

тыс.руб.
 *  

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   

«__» _______ 20__ года

».

Приложение 4

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года  № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр

                                      

форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНАХ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
НА ___________________ 

ИП Глава КФХ

Почтовый адрес с индексом:

ИНН:

количество работников по трудовому договору *
количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства *

*кроме главы крестьянского (фермерского) хозяйства

 Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   

«___» _______ 20__ года

».

Приложение 5

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр

                                      

форма

 

Представляется 

один раз в полгода,  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля)  

к Соглашению

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА
 «_______________________________________________________________________________________________»

наименование проекта

Получатель гранта в форме субсидии (далее - грант) 

_______________________________________________________________________________________

получатель

Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  

Район  _____________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

e: mail  _____________________________________________________________

Размер (сумма) гранта  __________      __________________________________________________________________

                                          (цифрами)                                                                                                       (прописью)

Год получения гранта ______Сроки реализации проекта ___________   Отчетный период _________________________

Таблица 1

Наименование 

производимой про-

дукции

Объём произведённой 

продукции (тыс.руб.)

Объём реализован-

ной продукции 

(тыс. руб.)

Затраты на 

произведён-

ную и реа-

лизованную 

продукцию, 

тыс. руб.

Рента-

бель-

ность, 

%  **

Уплачено 

налогов, 

руб.*

Уплачено 

взносов во 

внебюджет-

ные фонды, 

руб.*
план факт

% 

выпол-

нения

план факт

% 

выпол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Молоко * * *

Мясо * * *

Зерновые, зернобобо-

вые культуры
* * *

Овощи * * *

* * *

* * *

ВСЕГО

* Информация не указывается (указывается только в графе «ВСЕГО»)

** гр.9=(гр.6-гр.8)/гр.8*100

Получатель:__________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 2

Каналы реализации продукции

Наименование 

производимой 

продукции 

В потребительский 

кооператив

Перерабатывающим 

организациям

На рынок, в организации 

общественного питания

На собственные нужды, 

в том числе собствен-

ную переработку

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зерновые, 

зернобобовые 

культуры

Молоко

Мясо

Овощи

Всего

Примечание: 

сумма граф 3, 5, 7 таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 6 таблицы 1 настоящего Отчёта.

Получатель:__________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта                                                                                                                                        

Таблица 3

Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства

№ 

п.п.
Наименование показателя

На начало 

реализа-

ции про-

екта

На отчет-

ную дату 

за период 

исполь-

зования 

гранта в 

форме 

субсидии

Количество планируемых к созданию новых постоянных ра-

бочих мест в сельской местности согласно производственно-

му плану за период использования гранта в форме субсидии

всего в том числе по годам

1.

Численность работников, за-

нятых по трудовому договору, 

чел.

1.1. Из них занято: 

1.2. в растениеводстве

1.3. в животноводстве

1.4. в других отраслях

2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.

3.
Среднемесячная заработная 

плата, рублей

Получатель:__________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 4

Отчёт о площади земельного участка, используемого крестьянским (фермерским) хозяйством

№ п.п. Наименование показателя

На начало 

реализации 

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 муниципаль-

ным 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:__________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта                                                                                                                                                                                                                                              

Таблица 5

Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя

На начало 

реализации 

проекта

На отчетную 

дату

Прирост, 

%

Производство 

продукции 

животноводства в 

стоимостном вы-

ражении, тыс. руб

1. Поголовье крупного рогатого скота: *

1.1. в том числе коров *

1.1.1. Из них молочных (продуктивных) коров *

1.2. Поголовье свиней *

1.3. Поголовье овец, коз *

1.4. Поголовье лошадей *

1.5. Поголовье птицы: *

1.5.1. в том числе куры-бройлеры *

1.5.2. в том числе куры-несушки *

1.6. Пчелосемей *

1.7. Кроликов *

2. Производство продукции *

2.1. Валовой надой, тонн *

2.2. Произведено мяса на убой в живой массе, тонн: *

2.2.1 крупного рогатого скота *

2.2.2. свиноводство *

2.2.3. птицеводство: *

2.2.3.1. в том числе куры-бройлеры *

2.2.3.2. в том числе куры-несушки *

2.2.4. кролики *

2.3. Валовый сбор мёда *

2.4. Произведено яиц *

2.5. Валовый настриг шерсти, тонн *

3. Продуктивность *
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3.1. Надой на 1 корову, кг/год *

3.2. Среднесуточный привес *

3.2.1. крупного рогатого скота на откорме

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                

*

3.2.2. свиней на откорме *

3.3. Годовой настриг шерсти с одной овцы, кг *

ВСЕГО: * * * *

Получатель:__________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 6

Показатели растениеводства

Наименование
Урожайность, 

тонн/га

Валовый 

сбор, тонн

Уборочная 

площадь, га

Посевная 

площадь, га

Производство продукции 

растениеводства в 

стоимостном выражении, 

тыс. руб.

Зерновые культуры (яровые 

и озимые, пшеница, рожь, 

ячмень, тритикале, овес и др.) 

*

Зернобобовые культуры (про-

со, гречиха, чечевица, горох 

и др.)

*

Кукуруза на зерно *

Масличные культуры *

Кормовые культуры *

Плодовые и ягодные культуры *

Картофель *

Сахарная свекла *

Подсолнечник *

Овощи *

Технические культуры *

Другое (указать) *

Всего: * * * *

Получатель:__________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 7 

Оценка эффективности использования гранта в форме субсидии

Что позволил сделать грант 

в форме субсидии по оценке 

главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства

Какую социальную от-

ветственность несет 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство*

Какие проблемы, вопросы 

возникают у крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Перспективы развития 

крестьянского (фермерского) 

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.: ___________________________________   

».

Приложение 6

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр

                                      

форма

Представляется один раз в полгода,  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием 

(до 15 января, до 15 июля)

  
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

«_______________________________________________________________________________________________»

наименование проекта

Получатель гранта в форме субсидии (далее - грант) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

получатель

Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  

Район  _____________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

e: mail  _____________________________________________________________

Размер (сумма) гранта  _______    _____________________________________________________________________

                                          (цифрами)                                                                                                       (прописью)

Год получения гранта _____Сроки реализации проекта ___________   Отчетный период ___________________________

Наименование мероприятия

Срок 

исполне-

ния 

(день, 

месяц)   

Расходы (без учета налога на добавленную стоимость), руб.              

По плану расходов  Фактические     

Всего

В том числе  

Всего

В том числе  

средства  

гранта

собственные, 

в т.ч. заемные 

средства (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость),

средства  

гранта

собственные, 

в т.ч. заемные 

средства (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость),

Итого:     

К настоящему отчету прилагаются документы, предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих целевое ис-

пользование начинающим фермером гранта в форме субсидии, утвержденным настоящим приказом, но не позднее одного 

месяца по истечении восемнадцати месяцев со дня поступления гранта в форме субсидии на лицевой счет Получателя.

Получатель: _________________________________________________________________________________________

______________________________

«___» _________________ 20___ года                   Подпись _____________________         Ф.И.О.: __________________________   

 ».

Приложение 7

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года  № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр  

                                       

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРОМ ГРАНТА В ФОРМЕ 

СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
КОПИЙ ДОГОВОРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ, СЧЕТОВ, СЧЕТОВ-ФАКТУР, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРОМ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ С ЛИЦЕВОГО 
СЧЕТА ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ)

1. Документы, подтверждающие затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных:

копии договора (договоров) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) на приобретение племенных сель-

скохозяйственных животных;

копии товарных накладных и (или) 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.

2. В случае непредставления документа, указанного в абзаце седьмом пункта 1 настоящего Перечня, соответствую-

щие сведения запрашиваются министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) самостоя-

тельно в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

3. Документы, подтверждающие затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение сельскохо-

зяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции (далее – техника, грузовой автомобильный транспорт, оборудование), год выпуска которых должен 

быть не ранее года проведения конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта 

в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (перечень приобретаемых самоходных 

сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного транспорта утверждается правовым актом министерства):

копии договоров на приобретение техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение техники, грузового автомо-

бильного транспорта, оборудования;

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных;

копии счетов, счетов-фактур (при наличии);

акты приема-передачи техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования (представляются в случае, если 

копии указанных актов не были представлены в министерство начинающим фермером для перечисления гранта в форме 

субсидии с лицевого счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства в целях оплаты техники, грузового автомобиль-

ного транспорта, оборудования);

копии паспортов техники, грузового автомобильного транспорта с отметкой о постановке на учет в установленном 

законодательством порядке;

фотографии техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования.

4. Копии документов, указанных в пунктах 1, 3 настоящего Перечня, заверяются начинающим фермером.».

Приложение 8

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 6 мая 2019 года  № 37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 16 мая 2018 года № 35-мпр

                                      

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ В 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ НАЧИНАЮЩИМИ 
ФЕРМЕРАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 

баллах

1

Наличие у главы 
крестьянского (фер-

мерского) хозяйства до-
полнительного професси-
онального образования 

по сельскохозяйственной 
специальности

Копия документа о квали-
фикации, подтверждающего 

наличие дополнительного 
профессионального об-

разования по сельскохозяй-
ственной специальности 
у главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Наличие у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства дополнительного профессионального 

образования по сельскохозяйственной специ-
альности

1

Непредставление копии документа о квалифи-
кации, подтверждающего наличие дополни-

тельного профессионального образования по 
сельскохозяйственной специальности у главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства

0

2

Наличие у главы кре-
стьянского (фермерско-
го) хозяйства среднего 

специального или высше-
го образования

Копия документа о среднем 
специальном или высшем 
образовании главы кре-

стьянского (фермерского) 
хозяйства

Наличие у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства высшего образования

7

Наличие у главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства среднего специального образования

4

Непредставление копии документа о среднем 
специальном или высшем образовании главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства
0

3

Наличие у главы кре-
стьянского (фермерско-
го) хозяйства трудового 
стажа в сельском хозяй-
стве не менее трех лет

Копия трудовой книжки 
главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, 
подтверждающей стаж ра-
боты в сельском хозяйстве 
не менее трех лет (далее – 

трудовая книжка)

От 5 (включительно) лет 5

От 3 лет (включительно) до 5 лет 3

До 3 лет, непредставление копии трудовой книж-
ки главы крестьянского (фермерского) хозяйства

0

4

Наличие у главы 

крестьянского (фер-

мерского) хозяйства в 

собственности на дату 

подачи заявки либо в 

пользовании сроком не 

менее пяти лет со дня 

подачи заявки земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения и их площадь

Копии правоустанавливаю-

щих (правоудостоверяющих) 

документов на земельные 

участки из земель сельско-

хозяйственного назначения, 

находящихся в собствен-

ности (в пользовании) главы 

крестьянского (фермерско-

го) хозяйства

От 200 (включительно) га и выше 35

От 175 (включительно) га до 200 га 30

От 150 (включительно) га до 175 га 25

От 125 (включительно) га до 150 га 20

От 100 (включительно) га до 125 га 15

От 75 (включительно) га до 100 га 8

От 50 (включительно) га до 75 га 6

От 25 (включительно) га до 50 га 4

От 1,9 (включительно) га до 25 га 2

До 1,9 га, а также отсутствие земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения в 

собственности (пользовании) главы крестьянско-

го (фермерского) хозяйства

0

В случае, если права собственности (пользова-

ния) на земельные участки не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижи-

мости и крестьянское (фермерское) хозяйство 

не представило копию правоустанавливающего 

(правоудостоверяющего) документа

0
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5

Отдаленность крестьян-

ского (фермерского) 

хозяйства от районного 

центра муниципального 

образования Иркутской 

области, на территории 

которого оно зарегистри-

ровано

Оценивается министер-

ством самостоятельно

От 25 (включительно) км 1

До 25 км 0

6

Наличие в собственности 

главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

самоходных машин 

сельскохозяйственного 

назначения

Копии паспортов и (или) 

свидетельств о регистрации 

транспортного средства 

самоходных машин 

сельскохозяйственного 

назначения с отметкой о 

постановке на учет в службе 

государственного надзора 

за техническим состоя-

нием самоходных машин 

и других видов техники 

Иркутской области (далее 

соответственно – машины, 

документы на машины)

Наличие в собственности главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства машин
3

Отсутствие в собственности главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства машин; непредставле-

ние копий документов на машины

0

7

Количество голов скота 

(за исключением свиней) 

и птицы в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве 

на дату подачи заявки *

Сведения о производстве и 

реализации сельскохозяй-

ственной продукции

Наличие голов скота (за исключением свиней) и 

птицы в крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

прошедших ветеринарные мероприятия и про-

филактические обработки

2

Наличие голов скота (за исключением свиней) и 

птицы в крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

в отношении которого не имеется информации 

о проведенных ветеринарных мероприятиях и 

профилактических обработках 

1

Отсутствие голов скота и птицы в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве на дату подачи заявки
0

8

Наличие в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве 

племенного крупного 

рогатого скота (телки, 

нетели)

Копии племенных свиде-

тельств и копии документов, 

подтверждающих приобре-

тение племенных сельскохо-

зяйственных животных

Наличие в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

племенного крупного рогатого скота (телок, 

нетелей) 

2

Непредставление копий племенных свидетельств 

и (или) копий документов, подтверждающих 

приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных; отсутствие в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве племенного крупного рогатого 

скота (телок, нетелей)

0

9

Наличие рекомендатель-

ных писем от органов 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Иркутской 

области, общественных 

организаций **

Рекомендательные письма 

от органов местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области, общественных 

организаций (далее - реко-

мендательные письма)

Наличие рекомендательного письма Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-

хозяйственных кооперативов Иркутской области 

(далее – АККОИР)

20

Наличие рекомендательного письма мэра района 10

Наличие рекомендательного письма главы муни-

ципального образования поселения
5

Наличие рекомендательного письма иной обще-

ственной организации, кроме АККОИР
1

Отсутствие рекомендательных писем 0

10

Членство крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

в сельскохозяйственных 

потребительских коопе-

ративах, потребитель-

ских обществах

Копия выписки из решения 

общего собрания членов 

сельскохозяйственного 

потребительского коопе-

ратива, потребительского 

общества или копия 

решения учредителей о 

создании сельскохозяй-

ственного потребительского 

кооператива, потребитель-

ского общества о членстве 

крестьянского (фермер-

ского) хозяйства (далее 

соответственно – выписка, 

кооператив, общество, 

решение)

Крестьянское (фермерское) хозяйство является 

членом кооператива, действующего 

в соответствии с Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 

1995 года № 193- ФЗ (далее – Закон № 193-ФЗ), 

зарегистрированного на территории Иркутской 

области и являющегося членом 

Регионального ревизионного союза сельскохо-

зяйственных кооперативов «Иркутский» (ИНН  

3827024910) (далее - РЕВСОЮЗ «ИРКУТ-

СКИЙ»); и (или) является членом общества, 

зарегистрированного в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 июня 1992 № 

3085-1 «О потребительской кооперации (потре-

бительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 3085-1) и явля-

ющегося членом Иркутского областного союза 

потребительских обществ (ИНН 3807001181) 

(далее - Иркутский ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

20

Крестьянское (фермерское) хозяйство является 

членом кооператива, действующего в соот-

ветствии с Законом № 193-ФЗ, не являющегося 

членом РЕВСОЮЗА «ИРКУТСКИЙ»; и (или) 

является членом общества, зарегистрированного 

в соответствии с Законом № 3085-1, не являю-

щегося членом Иркутского ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство не являет-

ся членом кооператива (общества); непредстав-

ление копии выписки и (или) копии решения

0

11

Направление деятель-

ности крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Оценивается министер-

ством самостоятельно

Основное направление деятельности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, предусмотрен-

ное группировками 1.41 и (или) 1.42  ОКВЭД;

8

Основное направление деятельности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, предусмотрен-

ное группировками 1.43 и (или) 1.45 ОКВЭД;

5

Основное направление деятельности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, предусмотрен-

ное группировками 01.11 и (или) 01.13 ОКВЭД;

4

Основное направление деятельности  крестьян-

ского (фермерского) хозяйства – иные виды 

сельскохозяйственной деятельности по ОКВЭД

3

Основное направление деятельности – иные 

виды экономической деятельности, кроме сель-

скохозяйственной деятельности, по ОКВЭД 

0

12

Возраст главы крестьян-

ского (фермерского) 

хозяйства

Копия паспорта гражданина 

Российской Федерации 

– главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства

До 21 года (включительно) 5

От 22 до 28 лет (включительно) 10

От 29 до 45 лет (включительно) 15

От 46 до 55 лет (включительно)  8

От 56 до 64 лет (включительно) 3

От 65 (включительно) лет и свыше 1

* Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида скота и птицы в условные головы с 

использованием следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот - 1,0;

- лошади - 0,6;

- овцы и козы - 0,2;

- кролики - 0,05;

- птица - 0,02;

- пчелосемьи – 0,2.

Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности каждого вида скота и птицы на ука-

занные коэффициенты.

Оценивается по наибольшему баллу.

**Наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, общественных организаций:

Оценивается по наибольшему баллу.

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.04.2019                                               Иркутск                                              №  7-спр

О внесении изменений в административный регламент осуществления службой по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области регионального государственного экологического надзора

Руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент осуществления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области регионального государственного экологического надзора, утвержденный приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области от 28 декабря 2018 года №12-спр «Об утверждении административного регламента 

осуществления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области регионального государственного экологи-

ческого надзора», следующие изменения:

подпункт 1 пункта 14.8 изложить в следующей редакции:

«1) исключение проверки из ежегодного плана:

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликви-

дации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации 

(использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидро-

технических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта или класса ги-

дротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также 

уровня государственного экологического надзора;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим государственный контроль (над-

зор) с применением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им категории риска или класса 

(категории) опасности;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля решения 

об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона №294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении ли-

цензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона 

№294-ФЗ;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации (www.pravo.gov.ru), в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

А.Н. Карчевский

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 мая 2019 года                                      Иркутск                                           № 7-агпр

О внесении изменений в Положение об общественном совете при агентстве 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-оз «Об общественном контроле в Иркут-

ской области», Порядком формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ир-

кутской области, определенным постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесении изменений в порядок 

формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», Положе-

нием об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 6 Положения об общественном совете при агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденного приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

от 5 февраля 2018 года № 3-агпр, изменение, заменив слова «Общественный совет формируется сроком на 2 года» сло-

вами  «Общественный совет формируется сроком не более чем на пять лет».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области

              П.Ю. Семенов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26 апреля 2019 г.                             Иркутск                                   № 56-17-мпр 

О внесении изменения в пункт 3 Положения об Общественном совете 
при министерстве культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с п. 5 распоряжения министерства культуры и архивов Иркутской области от 25 марта 2019 года № 56-

103-мр «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-

ства деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об Общественном совете при министерстве культуры и архивов Иркутской области, утверж-

денное  приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 октября 2015 года № 56-мпр-о, изменение, 

дополнив пункт 3 подпунктом 7 следующего содержания:

«7) оценка эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-

монопольного законодательства деятельности министерства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр культуры и  архивов Иркутской области

                                                                 О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   26.04.2019 года                              Иркутск                                           № 39-мпр

О дате начала пожароопасного сезона 2019 года

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой погоды на территории Бирюсинского, Братского, 

Тайшетского, Падунского и Чунского лесничеств Иркутской области, руководствуясь Инструкцией по делопроизводству в 

системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркут-

ской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Бирюсинского, Братского, Тайшетского, 

Падунского и Чунского лесничеств министерства лесного комплекса Иркутской области 26 апреля 2019 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и «Официальном интернет-

портале правовой информации» 

Министр  С.В. Шеверда
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2019 года                                                              Иркутск                                                                           № 361-пп

О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области 
со способом оплаты за коммунальную услугу по отоплению в течение отопительного периода, на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркутской области от 4 марта 2009 года № 5-оз «О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области со способом оплаты за коммунальную услугу по отоплению в течение 

отопительного периода, на 2019 год (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных     дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

 Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области        

                                            Р.Н. Болотов                   

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 6 мая 2019 года № 361-пп

РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СО СПОСОБОМ ОПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА, НА 2019 ГОД

1. РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ДО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018-2019 ГОДОВ

№ п/п

 

Наименование муниципального образования Иркутской области

 

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей 

на одиноко 

прожи-

вающего 

гражданина              

(33 кв. ме-

тра общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена семьи, 

состоящей 

из двух чело-

век  (21 кв. 

метр общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из трех че-

ловек    (18 

кв. метров 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного члена 

семьи, состоя-

щей из четырех 

человек        (15 

кв. метров 

общей площади 

жилого поме-

щения)

на одного члена 

семьи, состоя-

щей из пяти и 

более человек         

(13 кв. метров 

общей площади 

жилого помеще-

ния)

на одиноко проживающе-

го гражданина, который 

получает страховую 

пенсию по старости и  не  

является получателем 

мер социальной под-

держки по оплате жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг  (45 кв. метров 

общей площади жилого 

помещения)

на одного члена семьи,  состоящей 

из граждан, которые получают 

страховую пенсию по старости и не 

являются получателями мер соци-

альной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

а также семьи, в которой указанные 

категории граждан проживают 

совместно с нетрудоспособными 

членами семьи и (или) трудоспособ-

ными лицами, осуществляющими в 

установленном законодательством 

порядке уход за инвалидом 1 груп-

пы, ребенком-инвалидом, лицом, 

достигшим возраста 80 лет  (25 кв. 

метров общей площади жилого по-

мещения в расчете на одного члена 

семьи, но не более 60 квадратных 

метров общей площади жилого по-

мещения на семью)                                                             

на 

1 кв. метр 

общей площади 

жилого помеще 

-ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1    Муниципальное образование «Ангарский городской округ»       

1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2680,26 1929,51 1722,15 1535,27 1411,76 3376,03 2216,41 57,98

1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2487,21 1806,66 1616,85 1447,52 1335,71 3112,78 2070,16 52,13

1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании  (наниматель )
2733,39 1963,32 1751,13 1559,42 1432,69 3448,48 2256,66 59,59

1.4   Жилой дом (собственник) 2248,33 1721,74 1570,42 1439,58 1353,43 2719,94 1933,92 39,30

1.5   Жилой дом (наниматель) 2421,58 1831,99 1664,92 1518,33 1421,68 2956,19 2065,17 44,55

2 Зиминское городское муниципальное образование        

2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3748,90 2675,33 2387,26 2119,67 1942,36 4767,50 3069,84 84,88

2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3574,00 2564,03 2291,86 2040,17 1873,46 4529,00 2937,34 79,58

2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
3748,90 2675,33 2387,26 2119,67 1942,36 4767,50 3069,84 84,88

2.4   Жилой дом (собственник) 1999,90 1298,37 1103,31 928,73 813,43 2646,46 1568,86 53,88

2.5   Жилой дом (наниматель) 2174,80 1409,67 1198,71 1008,23 882,33 2884,96 1701,36 59,18

3 город Иркутск         

3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3354,11 2329,31 2053,44 1798,05 1628,87 4323,92 2707,56 80,82

3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3179,21 2218,01 1958,04 1718,55 1559,97 4085,42 2575,06 75,52

3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
3417,14 2369,42 2087,82 1826,70 1653,70 4409,87 2755,31 82,73

3.4   Жилой дом (собственник) 2282,38 1475,33 1253,89 1052,94 920,04 3034,45 1781,00 62,67

3.5   Жилой  дом (наниматель) 2520,31 1626,74 1383,67 1161,09 1013,77 3358,90 1961,25 69,88

4 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»       

4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2805,25 1975,67 1748,61 1542,02 1405,37 3579,85 2288,85 64,55

4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2630,35 1864,37 1653,21 1462,52 1336,47 3341,35 2156,35 59,25

4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
2987,74 2091,80 1848,15 1624,97 1477,26 3828,70 2427,10 70,08

4.4   Жилой дом (собственник) 1689,06 1096,48 928,66 781,32 684,18 2226,67 1330,66 44,80

5 Муниципальное образование Балаганский район        

5.1 Балаганское муниципальное образование         

5.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3245,76 2138,12 1841,53 1565,43 1382,44 4298,43 2543,98 87,72

5.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3082,41 2034,17 1752,43 1491,18 1318,09 4075,68 2420,23 82,77

5.1.3   Жилой дом (собственник) 2446,46 1594,29 1361,57 1149,33 1008,92 3243,65 1914,99 66,43

5.2 Биритское муниципальное образование         

5.2.1.   Жилой дом (собственник) 534,50 384,19 332,84 295,83 271,91 646,32 459,95 9,32

5.3 Заславское муниципальное образование         

5.3.1.   Жилой дом (собственник) 543,74 393,43 342,08 305,07 281,15 655,56 469,19 9,32

5.4 Коноваловское муниципальное образование         

5.4.1.   Жилой дом (собственник) 590,35 407,10 347,51 302,26 272,86 735,11 493,84 12,06

5.5 Кумарейское муниципальное образование         

5.5.1.   Жилой дом (собственник) 571,39 421,08 369,74 332,73 308,81 683,22 496,84 9,32

5.6 Тарнопольское муниципальное образование         

5.6.1   Жилой дом (собственник) 450,14 299,83 248,48 211,47 187,55 561,96 375,59 9,32

5.7 Шарагайское муниципальное образование         

5.7.1.   Жилой дом (собственник) 527,94 377,63 326,28 289,27 265,35 639,76 453,39 9,32

6 Муниципальное образование Боханский район        

6.1 Муниципальное образование «Александровское»        

6.1.1   Жилой дом (собственник) 1997,72 1284,65 1092,61 914,91 797,20 2672,30 1548,00 56,22

6.2 Муниципальное образование «Бохан»         

6.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3734,12 2441,57 2104,66 1782,09 1567,80 4988,18 2898,08 104,51

6.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3570,77 2337,62 2015,56 1707,84 1503,45 4765,43 2774,33 99,56

6.2.3   Жилой дом (собственник) 2060,83 1347,76 1155,72 978,02 860,31 2735,41 1611,11 56,22

6.3 Муниципальное образование «Буреть»         

6.3.1   Жилой дом (собственник) 2014,46 1301,39 1109,36 931,66 813,94 2689,04 1564,74 56,22

6.4 Муниципальное образование «Казачье»      

6.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2129,09 1375,11 1172,84 984,91 860,38 2844,59 1652,09 59,63

6.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2016,56 1303,50 1111,46 933,76 816,05 2691,14 1566,84 56,22

6.4.3   Жилой дом (собственник) 2016,56 1303,50 1111,46 933,76 816,05 2691,14 1566,84 56,22
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6.5 Муниципальное образование «Каменка»      

6.5.1   Жилой дом (собственник) 2025,92 1312,85 1120,82 943,12 825,40 2700,50 1576,20 56,22

6.6 Муниципальное образование «Новая Ида»      

6.6.1   Жилой дом (собственник) 2011,10 1298,03 1106,00 928,30 810,58 2685,68 1561,38 56,22

6.7 Муниципальное образование «Олонки»      

6.7.1   Жилой дом (собственник) 2096,72 1383,65 1191,61 1013,91 896,20 2771,30 1647,00 56,22

6.8 Муниципальное образование «Середкино»      

6.8.1   Жилой дом (собственник) 1997,72 1284,65 1092,61 914,91 797,20 2672,30 1548,00 56,22

6.9 Муниципальное образование «Тараса»         

6.9.1   Жилой дом (собственник) 2018,83 1305,76 1113,73 936,03 818,31 2693,41 1569,11 56,22

6.10 Муниципальное образование «Тихоновка»         

6.10.1   Жилой дом (собственник) 1997,72 1284,65 1092,61 914,91 797,20 2672,30 1548,00 56,22

6.11 Муниципальное образование «Укыр»         

6.11.1   Жилой дом (собственник) 2023,39 1310,32 1118,29 940,59 822,87 2697,97 1573,67 56,22

6.12 Муниципальное образование «Хохорск»         

6.12.1   Жилой дом (собственник) 2026,32 1313,26 1121,22 943,52 825,81 2700,90 1576,60 56,22

6.13 Муниципальное образование «Шаралдай»         

6.13.1   Жилой дом (собственник) 1997,72 1284,65 1092,61 914,91 797,20 2672,30 1548,00 56,22

7  Киренский район         

7.1 Алексеевское муниципальное образование         

7.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3919,56 2866,87 2584,03 2321,66 2147,83 4917,27 3254,42 83,14

7.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3732,12 2747,59 2481,79 2236,46 2073,99 4661,67 3112,42 77,46

7.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
3989,52 2911,39 2622,19 2353,46 2175,39 5012,67 3307,42 85,26

7.1.4   Жилой дом (собственник) 3732,12 2747,59 2481,79 2236,46 2073,99 4661,67 3112,42 77,46

7.1.5   Жилой  дом (наниматель) 3963,78 2895,01 2608,15 2341,76 2165,25 4977,57 3287,92 84,48

7.2 Киренское муниципальное образование         

7.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4076,67 2974,37 2679,12 2404,35 2222,25 5123,99 3378,45 87,28

7.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3876,36 2846,90 2569,86 2313,30 2143,34 4850,84 3226,70 81,21

7.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
4172,37 3035,27 2731,32 2447,85 2259,95 5254,49 3450,95 90,18

7.2.4   Жилой дом (собственник) 2598,11 1697,52 1452,69 1228,35 1079,87 3443,73 2034,37 70,47

7.2.5   Жилой дом (наниматель) 2868,05 1869,30 1599,93 1351,05 1186,21 3811,83 2238,87 78,65

8 Муниципальное образование Куйтунский район        

8.1 Алкинское муниципальное образование         

8.1.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.2 Андрюшинское муниципальное образование         

8.2.1   Жилой дом (собственник) 1776,24 1159,27 991,25 837,58 735,88 2354,72 1390,58 48,21

8.3 Барлукское муниципальное образование         

8.3.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.4 Большекашелакское муниципальное образование        

8.4.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.5 Иркутское муниципальное образование         

8.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2565,98 1908,09 1729,85 1565,94 1457,42 3185,38 2153,04 51,62

8.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2453,45 1836,48 1668,47 1514,79 1413,09 3031,93 2067,79 48,21

8.5.3   Жилой дом (собственник) 2453,45 1836,48 1668,47 1514,79 1413,09 3031,93 2067,79 48,21

8.6 Каразейское муниципальное образование         

8.6.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.7 Карымское муниципальное образование         

8.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3447,81 2207,44 1883,58 1574,05 1368,45 4649,70 2646,55 100,16

8.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3284,46 2103,49 1794,48 1499,80 1304,10 4426,95 2522,80 95,21

8.7.3   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.8 Куйтунское муниципальное образование          

8.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3382,89 2395,68 2129,20 1883,20 1720,29 4315,12 2761,40 77,69

8.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3219,54 2291,73 2040,10 1808,95 1655,94 4092,37 2637,65 72,74

8.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
3367,05 2385,60 2120,56 1876,00 1714,05 4293,52 2749,40 77,21

8.8.4   Жилой дом (собственник) 1794,57 1161,11 983,07 825,51 721,55 2373,05 1408,91 48,21

8.8.5   Жилой  дом (наниматель) 1942,08 1254,98 1063,53 892,56 779,66 2574,20 1520,66 52,68

8.9 Ленинское муниципальное образование         

8.9.1   Жилой дом (собственник) 1779,90 1162,93 994,92 841,24 739,55 2358,38 1394,24 48,21

8.10 Лермонтовское муниципальное образование         

8.10.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.11 Мингатуйское муниципальное образование         

8.11.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.12 Ново-Тельбинское сельское муниципальное образование       

8.12.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.13 Панагинское муниципальное образование         

8.13.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.14 Тулюшское муниципальное образование         

8.14.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.15 Усть-Кадинское муниципальное образование         

8.15.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.16 Уховское муниципальное образование         

8.16.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.17 Уянское муниципальное образование         

8.17.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

8.18 Харикское муниципальное образование         

8.18.1   Жилой дом (собственник) 2213,45 1596,48 1428,47 1274,79 1173,09 2791,93 1827,79 48,21

8.19 Чеботарихинское муниципальное образование         

8.19.1   Жилой дом (собственник) 1733,45 1116,48 948,47 794,79 693,09 2311,93 1347,79 48,21

9 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район»        

9.1 Шестаковское муниципальное образование         

9.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4833,26 3228,42 2807,54 2407,14 2141,28 6383,11 3800,02 129,15

9.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4645,82 3109,14 2705,30 2321,94 2067,44 6127,51 3658,02 123,47

9.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
4770,56 3188,52 2773,34 2378,64 2116,58 6297,61 3752,52 127,25

9.1.4   Жилой дом (собственник) 2685,29 1746,48 1492,10 1258,21 1103,35 3569,13 2096,07 73,65

9.1.5   Жилой дом (наниматель) 2810,03 1825,86 1560,14 1314,91 1152,49 3739,23 2190,57 77,43

10 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»        

10.1 Алзамайское муниципальное образование         

10.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2658,79 1919,45 1714,95 1530,92 1409,32 3343,15 2202,55 57,03

10.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2483,89 1808,15 1619,55 1451,42 1340,42 3104,65 2070,05 51,73

10.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
2546,59 1848,05 1653,75 1479,92 1365,12 3190,15 2117,55 53,63

10.1.4   Жилой дом (собственник) 1811,72 1172,02 992,42 833,31 728,31 2396,44 1421,91 48,73

11 Усольское районное  муниципальное образование        

11.1 Среднинское муниципальное образование            

11.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2545,05 1809,12 1605,47 1422,29 1301,26 3226,00 2091,08 56,75

11.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2370,15 1697,82 1510,07 1342,79 1232,36 2987,50 1958,58 51,45

11.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
2434,50 1738,77 1545,17 1372,04 1257,71 3075,25 2007,33 53,40

11.1.4   Жилой дом (собственник) 1693,74 1101,15 933,34 786,00 688,85 2231,34 1335,33 44,80

11.1.5   Жилой дом (наниматель) 1703,64 1107,45 938,74 790,50 692,75 2244,84 1342,83 45,10

12 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»       

12.1 Аносовское муниципальное образование         

12.1.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.2 Аталанское муниципальное образование         

12.2.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63
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12.3 Балаганкинское муниципальное образование         

12.3.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.4 Игжейское муниципальное образование         

12.4.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.5 Ключинское муниципальное образование         

12.5.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.6 Малышевское муниципальное образование         

12.6.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.7 Молькинское муниципальное образование         

12.7.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.8 Новоудинское муниципальное образование         

12.8.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.9 Подволоченское муниципальное образование         

12.9.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.10 Светлолобовское муниципальное образование         

12.10.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.11 Среднемуйское муниципальное образование         

12.11.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.11.2   Жилой дом (наниматель) 1928,75 1240,76 1055,00 883,56 770,03 2578,25 1495,75 50,63

12.12 Усть-Удинское муниципальное образование          

12.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2993,10 1959,86 1681,88 1424,38 1253,79 3971,35 2340,92 81,52

12.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2829,75 1855,91 1592,78 1350,13 1189,44 3748,60 2217,17 76,57

12.12.3   Жилой дом (собственник) 1889,38 1226,90 1041,61 876,80 768,00 2496,88 1484,38 50,63

12.13 Чичковское муниципальное образование         

12.13.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

12.14 Юголокское муниципальное образование         

12.14.1   Жилой дом (собственник) 1813,25 1167,26 992,00 831,06 724,53 2420,75 1408,25 50,63

13 Чунское районное муниципальное образование        

13.1 Балтуринское муниципальное образование         

13.1.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.2 Бунбуйское муниципальное образование         

13.2.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.3 Веселовское  муниципальное образование         

13.3.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.3.2   Жилой дом (наниматель) 1399,71 904,10 766,43 643,09 561,62 1856,83 1094,96 38,09

13.4 Каменское муниципальное образование         

13.4.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.4.2   Жилой дом (наниматель) 1414,56 913,55 774,53 649,84 567,47 1877,08 1106,21 38,54

13.5 Лесогорское муниципальное образование         

13.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4054,82 3016,38 2737,09 2478,29 2306,83 5038,29 3399,18 81,96

13.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3879,92 2905,08 2641,69 2398,79 2237,93 4799,79 3266,68 76,66

13.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
4106,63 3049,35 2765,35 2501,84 2327,24 5108,94 3438,43 83,53

13.5.4   Жилой дом (собственник) 1509,52 979,72 827,59 695,95 609,26 1984,35 1192,97 39,57

13.6 Мухинское муниципальное образование         

13.6.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.7 Новочунское муниципальное образование         

13.7.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.7.2   Жилой дом (наниматель) 1384,86 894,65 758,33 636,34 555,77 1836,58 1083,71 37,64

13.8 Октябрьское муниципальное образование         

13.8.1   Жилой дом (собственник) 1509,52 979,72 827,59 695,95 609,26 1984,35 1192,97 39,57

13.8.2   Жилой дом (наниматель) 1633,93 1058,89 895,45 752,50 658,27 2154,00 1287,22 43,34

13.9 Таргизское муниципальное образование         

13.9.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.10 Червянское муниципальное образование         

13.10.1   Жилой дом (собственник) 1345,26 869,45 736,73 618,34 540,17 1782,58 1053,71 36,44

13.11 Чунское муниципальное образование         

13.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2832,02 2000,92 1773,47 1566,51 1429,61 3608,14 2314,61 64,68

13.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2657,12 1889,62 1678,07 1487,01 1360,71 3369,64 2182,11 59,38

13.11.3   Жилой дом (собственник) 1409,51 917,21 774,46 652,19 571,76 1846,83 1117,96 39,57

2. РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕ-

РИОДА  2018-2019 ГОДОВ  ДО 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

№ п/п

 

Наименование муниципального образования Иркутской области

 

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей 

на одиноко 

проживающе-

го гражданина              

(33 кв. метра 

общей пло-

щади жилого 

помещения)

на одного 

члена 

семьи, со-

стоящей из 

двух чело-

век  (21 кв. 

метр общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена семьи, 

состоящей 

из трех че-

ловек    (18 

кв. метров 

общей пло-

щади жилого 

помещения)

на одного 

члена семьи, 

состоящей 

из четырех 

человек        

(15 кв. метров 

общей пло-

щади жилого 

помещения)

на одного члена 

семьи, состоя-

щей из пяти и 

более человек         

(13 кв. метров 

общей площади 

жилого помеще-

ния)

на одиноко прожива-

ющего гражданина, 

который получает 

страховую пенсию 

по старости и  не  

является получате-

лем мер социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(45 кв. метров общей 

площади жилого по-

мещения)

на одного члена семьи,  состоящей из 

граждан, которые получают страховую 

пенсию по старости и не являются 

получателями мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также семьи, в 

которой указанные категории граждан 

проживают совместно с нетрудоспособ-

ными членами семьи и (или) трудоспо-

собными лицами, осуществляющими 

в установленном законодательством 

порядке уход за инвалидом 1 группы, 

ребенком-инвалидом, лицом, достигшим 

возраста 80 лет  (25 кв. метров общей 

площади жилого помещения в расчете 

на одного члена семьи, но не более 60 

квадратных метров общей площади 

жилого помещения на семью)                                                             

на 1 

кв. метр  общей 

площади жило-

го помеще-ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Муниципальное образование «Ангарский городской округ»       

1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1505,55 1181,97 1081,40 1001,31 949,00 1774,16 1326,48 22,38

1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1312,50 1059,12 976,10 913,56 872,95 1510,91 1180,23 16,53

1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании  (наниматель )
1558,68 1215,78 1110,38 1025,46 969,93 1846,61 1366,73 23,99

1.4   Жилой дом (собственник) 1073,62 974,20 929,67 905,62 890,67 1118,06 1043,99 3,70

1.5   Жилой дом (наниматель) 1246,87 1084,45 1024,17 984,37 958,92 1354,31 1175,24 8,95

2 Зиминское городское муниципальное образование        

2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1917,14 1509,66 1388,11 1287,05 1220,75 2269,64 1682,13 29,38

2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1742,24 1398,36 1292,71 1207,55 1151,85 2031,14 1549,63 24,08

2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1917,14 1509,66 1388,11 1287,05 1220,75 2269,64 1682,13 29,38

2.4   Жилой дом (собственник) 312,46 224,54 182,89 161,71 148,68 345,40 290,50 2,75

2.5   Жилой дом (наниматель) 487,36 335,84 278,29 241,21 217,58 583,90 423,00 8,05

3 город Иркутск         

3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1763,37 1317,03 1185,77 1074,99 1002,22 2154,74 1502,46 32,61

3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1588,47 1205,73 1090,37 995,49 933,32 1916,24 1369,96 27,31

3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1826,40 1357,14 1220,15 1103,64 1027,05 2240,69 1550,21 34,52

3.4   Жилой дом (собственник) 336,40 236,98 192,45 168,40 153,45 380,85 306,77 3,70

3.5   Жилой  дом (наниматель) 574,33 388,39 322,23 276,55 247,18 705,30 487,02 10,91

4 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»        

4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1501,59 1146,07 1037,52 949,45 891,81 1802,14 1301,23 25,05

4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1326,69 1034,77 942,12 869,95 822,91 1563,64 1168,73 19,75

4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1684,08 1262,20 1137,06 1032,40 963,70 2050,99 1439,48 30,58
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4.4   Жилой дом (собственник) 301,24 213,32 171,67 150,50 137,46 334,18 279,28 2,75

5 Муниципальное образование Балаганский район        

5.1 Балаганское муниципальное образование         

5.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
604,87 457,55 401,05 365,02 342,09 697,21 543,31 7,70

5.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
441,52 353,60 311,95 290,77 277,74 474,46 419,56 2,75

5.1.3   Жилой дом (собственник) 344,76 256,84 215,19 194,02 180,98 377,71 322,80 2,75

5.2 Биритское муниципальное образование         

5.2.1.   Жилой дом (собственник) 226,98 188,49 165,10 156,05 150,76 226,98 226,98 0,00

5.3 Заславское муниципальное образование         

5.3.1.   Жилой дом (собственник) 236,22 197,73 174,34 165,29 160,00 236,22 236,22 0,00

5.4 Коноваловское муниципальное образование         

5.4.1.   Жилой дом (собственник) 282,83 211,40 179,78 162,48 151,71 315,77 260,87 2,75

5.5 Кумарейское муниципальное образование         

5.5.1.   Жилой дом (собственник) 263,88 225,39 202,00 192,95 187,66 263,88 263,88 0,00

5.6 Тарнопольское муниципальное образование         

5.6.1   Жилой дом (собственник) 233,46 194,98 171,59 162,53 157,25 233,46 233,46 0,00

5.7 Шарагайское муниципальное образование         

5.7.1.   Жилой дом (собственник) 220,42 181,94 158,55 149,49 144,21 220,42 220,42 0,00

6 Муниципальное образование Боханский район         

6.1 Муниципальное образование «Александровское»        

6.1.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

6.2 Муниципальное образование «Бохан»         

6.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
539,39 408,56 362,08 329,94 309,27 631,73 477,83 7,70

6.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
376,04 304,61 272,98 255,69 244,92 408,98 354,08 2,75

6.2.3   Жилой дом (собственник) 296,32 224,89 193,27 175,97 165,20 329,26 274,36 2,75

6.3 Муниципальное образование «Буреть»         

6.3.1   Жилой дом (собственник) 249,95 178,53 146,90 129,61 118,83 282,89 227,99 2,75

6.4 Муниципальное образование «Казачье»      

6.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
364,59 252,24 210,38 182,86 165,27 438,45 315,35 6,16

6.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
252,06 180,63 149,00 131,71 120,94 285,00 230,10 2,75

6.4.3   Жилой дом (собственник) 252,06 180,63 149,00 131,71 120,94 285,00 230,10 2,75

6.5 Муниципальное образование «Каменка»      

6.5.1   Жилой дом (собственник) 261,41 189,99 158,36 141,07 130,30 294,36 239,45 2,75

6.6 Муниципальное образование «Новая Ида»      

6.6.1   Жилой дом (собственник) 246,59 175,17 143,54 126,25 115,48 279,54 224,63 2,75

6.7 Муниципальное образование «Олонки»      

6.7.1   Жилой дом (собственник) 332,21 260,78 229,16 211,86 201,09 365,15 310,25 2,75

6.8 Муниципальное образование «Середкино»      

6.8.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

6.9 Муниципальное образование «Тараса»         

6.9.1   Жилой дом (собственник) 254,32 182,90 151,27 133,98 123,20 287,26 232,36 2,75

6.10 Муниципальное образование «Тихоновка»         

6.10.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

6.11 Муниципальное образование «Укыр»         

6.11.1   Жилой дом (собственник) 258,88 187,46 155,83 138,54 127,76 291,82 236,92 2,75

6.12 Муниципальное образование «Хохорск»         

6.12.1   Жилой дом (собственник) 261,82 190,39 158,76 141,47 130,70 294,76 239,86 2,75

6.13 Муниципальное образование «Шаралдай»         

6.13.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

7  Киренский район         

7.1 Алексеевское муниципальное образование         

7.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1466,44 1305,79 1245,96 1206,60 1181,45 1572,10 1395,99 8,81

7.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1279,00 1186,51 1143,72 1121,40 1107,61 1316,50 1253,99 3,13

7.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1536,40 1350,31 1284,12 1238,40 1209,01 1667,50 1448,99 10,93

7.1.4   Жилой дом (собственник) 1279,00 1186,51 1143,72 1121,40 1107,61 1316,50 1253,99 3,13

7.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1510,66 1333,93 1270,08 1226,70 1198,87 1632,40 1429,49 10,15

7.2 Киренское муниципальное образование         

7.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1895,98 1586,66 1489,65 1413,13 1363,19 2150,33 1726,42 21,20

7.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1695,67 1459,19 1380,39 1322,08 1284,28 1877,18 1574,67 15,13

7.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1991,68 1647,56 1541,85 1456,63 1400,89 2280,83 1798,92 24,10

7.2.4   Жилой дом (собственник) 375,80 283,32 240,53 218,21 204,42 413,31 350,80 3,13

7.2.5   Жилой дом (наниматель) 645,74 455,10 387,77 340,91 310,76 781,41 555,30 11,31

8 Муниципальное образование Куйтунский район        

8.1 Алкинское муниципальное образование         

8.1.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.2 Андрюшинское муниципальное образование         

8.2.1   Жилой дом (собственник) 276,00 204,57 172,94 155,65 144,88 308,94 254,04 2,75

8.3 Барлукское муниципальное образование         

8.3.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.4 Большекашелакское муниципальное образование        

8.4.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.5 Иркутское муниципальное образование         

8.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1065,74 953,39 911,54 884,01 866,42 1139,60 1016,50 6,16

8.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
953,21 881,78 850,16 832,86 822,09 986,15 931,25 2,75

8.5.3   Жилой дом (собственник) 953,21 881,78 850,16 832,86 822,09 986,15 931,25 2,75

8.6 Каразейское муниципальное образование         

8.6.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.7 Карымское муниципальное образование         

8.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
396,56 265,73 219,26 187,11 166,44 488,90 335,00 7,70

8.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.7.3   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.8 Куйтунское муниципальное образование          

8.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1073,18 925,86 869,36 833,34 810,40 1165,53 1011,62 7,70

8.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
909,83 821,91 780,26 759,09 746,05 942,78 887,87 2,75

8.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1057,34 915,78 860,72 826,14 804,16 1143,93 999,62 7,22

8.8.4   Жилой дом (собственник) 294,33 206,41 164,76 143,59 130,55 327,27 272,37 2,75

8.8.5   Жилой  дом (наниматель) 441,84 300,28 245,22 210,64 188,66 528,42 384,12 7,22

8.9 Ленинское муниципальное образование         

8.9.1   Жилой дом (собственник) 279,66 208,24 176,61 159,32 148,54 312,60 257,70 2,75

8.10 Лермонтовское муниципальное образование         

8.10.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.11 Мингатуйское муниципальное образование         

8.11.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.12 Ново-Тельбинское сельское муниципальное образование       

8.12.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.13 Панагинское муниципальное образование         

8.13.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.14 Тулюшское муниципальное образование         

8.14.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.15 Усть-Кадинское муниципальное образование         

8.15.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.16 Уховское муниципальное образование         

8.16.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.17 Уянское муниципальное образование         

8.17.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

8.18 Харикское муниципальное образование         

8.18.1   Жилой дом (собственник) 713,21 641,78 610,16 592,86 582,09 746,15 691,25 2,75

8.19 Чеботарихинское муниципальное образование         
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8.19.1   Жилой дом (собственник) 233,21 161,78 130,16 112,86 102,09 266,15 211,25 2,75

9 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район»       

9.1 Шестаковское муниципальное образование         

9.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
861,73 701,08 641,25 601,90 576,74 967,39 791,28 8,81

9.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
674,29 581,80 539,01 516,70 502,90 711,79 649,28 3,13

9.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
799,03 661,18 607,05 573,40 552,04 881,89 743,78 6,91

9.1.4   Жилой дом (собственник) 357,88 265,40 222,60 200,29 186,50 395,39 332,88 3,13

9.1.5   Жилой дом (наниматель) 482,62 344,78 290,64 256,99 235,64 565,49 427,38 6,91

10 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»        

10.1 Алзамайское муниципальное образование         

10.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1373,63 1101,62 1013,95 946,76 903,04 1590,65 1228,94 18,09

10.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1198,73 990,32 918,55 867,26 834,14 1352,15 1096,44 12,79

10.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1261,43 1030,22 952,75 895,76 858,84 1437,65 1143,94 14,69

10.1.4   Жилой дом (собственник) 306,88 214,40 171,60 149,29 135,50 344,39 281,88 3,13

11 Усольское районное  муниципальное образование        

11.1 Среднинское муниципальное образование            

11.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1327,99 1034,63 941,61 869,08 821,81 1566,37 1169,07 19,87

11.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1153,09 923,33 846,21 789,58 752,91 1327,87 1036,57 14,57

11.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
1217,44 964,28 881,31 818,83 778,26 1415,62 1085,32 16,52

11.1.4   Жилой дом (собственник) 305,73 217,81 176,15 154,98 141,94 338,67 283,76 2,75

11.1.5   Жилой дом (наниматель) 315,63 224,11 181,55 159,48 145,84 352,17 291,26 3,05

12 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»       

12.1 Аносовское муниципальное образование         

12.1.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.2 Аталанское муниципальное образование         

12.2.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.3 Балаганкинское муниципальное образование         

12.3.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.4 Игжейское муниципальное образование         

12.4.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.5 Ключинское муниципальное образование         

12.5.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.6 Малышевское муниципальное образование         

12.6.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.7 Молькинское муниципальное образование         

12.7.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.8 Новоудинское муниципальное образование         

12.8.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.9 Подволоченское муниципальное образование         

12.9.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.10 Светлолобовское муниципальное образование         

12.10.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.11 Среднемуйское муниципальное образование         

12.11.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.11.2   Жилой дом (наниматель) 258,12 177,63 143,74 124,19 111,90 300,12 230,12 0,00

12.12 Усть-Удинское муниципальное образование          

12.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
466,24 351,86 303,59 275,81 258,36 525,64 426,64 4,95

12.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
302,89 247,91 214,49 201,56 194,01 302,89 302,89 0,00

12.12.3   Жилой дом (собственник) 218,75 163,77 130,36 117,42 109,87 218,75 218,75 0,00

12.13 Чичковское муниципальное образование         

12.13.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

12.14 Юголокское муниципальное образование         

12.14.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13 Чунское районное муниципальное образование        

13.1 Балтуринское муниципальное образование         

13.1.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.2 Бунбуйское муниципальное образование         

13.2.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.3 Веселовское  муниципальное образование         

13.3.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.3.2   Жилой дом (наниматель) 197,07 138,78 110,44 96,44 87,85 216,87 183,87 1,65

13.4 Каменское муниципальное образование         

13.4.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.4.2   Жилой дом (наниматель) 211,92 148,23 118,54 103,19 93,70 237,12 195,12 2,10

13.5 Лесогорское муниципальное образование         

13.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1978,13 1694,85 1604,35 1534,34 1488,74 2206,44 1825,93 19,03

13.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1803,23 1583,55 1508,95 1454,84 1419,84 1967,94 1693,43 13,73

13.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (наниматель)
2029,94 1727,82 1632,61 1557,89 1509,15 2277,09 1865,18 20,60

13.5.4   Жилой дом (собственник) 306,88 214,40 171,60 149,29 135,50 344,39 281,88 3,13

13.6 Мухинское муниципальное образование         

13.6.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.7 Новочунское муниципальное образование         

13.7.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.7.2   Жилой дом (наниматель) 182,22 129,33 102,34 89,69 82,00 196,62 172,62 1,20

13.8 Октябрьское муниципальное образование         

13.8.1   Жилой дом (собственник) 306,88 214,40 171,60 149,29 135,50 344,39 281,88 3,13

13.8.2   Жилой дом (наниматель) 431,29 293,57 239,46 205,84 184,51 514,04 376,13 6,90

13.9 Таргизское муниципальное образование         

13.9.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.10 Червянское муниципальное образование         

13.10.1   Жилой дом (собственник) 142,62 104,13 80,74 71,69 66,40 142,62 142,62 0,00

13.11 Чунское муниципальное образование         

13.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1528,80 1171,60 1062,63 974,13 916,22 1831,03 1327,32 25,19

13.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном 

образовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1353,90 1060,30 967,23 894,63 847,32 1592,53 1194,82 19,89

13.11.3   Жилой дом (собственник) 206,87 151,89 118,47 105,54 97,99 206,87 206,87 3,13

3. РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ДО ДНЯ НАЧАЛА ОТО-

ПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2019-2020 ГОДОВ   

№ п/п

 

Наименование муниципального образования Иркутской области

 

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей 

на одино-

ко прожи-

вающего 

гражда-

нина              

(33 кв. ме-

тра общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из двух че-

ловек  (21 

кв. метр 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из трех 

человек    

(18 кв. 

метров 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из четырех 

человек        

(15 кв. 

метров 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из пяти 

и более 

человек         

(13 кв. 

метров 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одиноко прожива-

ющего гражданина, 

который получает 

страховую пенсию 

по старости и  не  

является получате-

лем мер социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  

(45 кв. метров общей 

площади жилого 

помещения)

на одного члена семьи,  состоящей из граждан, которые 

получают страховую пенсию по старости и не являются 

получателями мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также семьи, в которой 

указанные категории граждан проживают совместно с не-

трудоспособными членами семьи и (или) трудоспособными 

лицами, осуществляющими в установленном законодатель-

ством порядке уход за инвалидом 1 группы, ребенком-ин-

валидом, лицом, достигшим возраста 80 лет  (25 кв. метров 

общей площади жилого помещения в расчете на одного 

члена семьи, но не более 60 квадратных метров общей 

площади жилого помещения на семью)                                                             

на 1 кв. 

метр общей 

площади 

жилого по-

меще-ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Муниципальное образование «Ангарский городской округ»       

1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1545,54 1214,24 1111,15 1029,16 975,61 1820,24 1362,41 22,89

1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1352,49 1091,39 1005,85 941,41 899,56 1556,99 1216,16 17,04
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1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании  (наниматель )
1598,67 1248,05 1140,13 1053,31 996,54 1892,69 1402,66 24,50

1.4   Жилой дом (собственник) 1118,94 1011,79 964,75 938,80 922,60 1169,47 1085,25 4,21

1.5   Жилой дом (наниматель) 1292,19 1122,04 1059,25 1017,55 990,85 1405,72 1216,50 9,46

2 Зиминское городское муниципальное образование       

2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1959,56 1545,94 1422,27 1319,70 1252,43 2316,58 1721,55 29,75

2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1784,66 1434,64 1326,87 1240,20 1183,53 2078,08 1589,05 24,45

2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
1959,56 1545,94 1422,27 1319,70 1252,43 2316,58 1721,55 29,75

2.4   Жилой дом (собственник) 331,44 237,38 193,60 170,92 156,91 368,90 306,47 3,12

2.5   Жилой дом (наниматель) 506,34 348,68 289,00 250,42 225,81 607,40 438,97 8,42

3 город Иркутск         

3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1801,45 1347,38 1213,61 1100,93 1026,91 2198,90 1536,48 33,12

3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1626,55 1236,08 1118,21 1021,43 958,01 1960,40 1403,98 27,82

3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
1864,48 1387,49 1247,99 1129,58 1051,74 2284,85 1584,23 35,03

3.4   Жилой дом (собственник) 359,49 252,35 205,30 179,35 163,16 410,03 325,80 4,21

3.5   Жилой  дом (наниматель) 597,42 403,76 335,08 287,50 256,89 734,48 506,05 11,42

4 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»       

4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1536,14 1174,47 1063,80 974,21 915,60 1841,19 1332,77 25,42

4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1361,24 1063,17 968,40 894,71 846,70 1602,69 1200,27 20,12

4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
1718,63 1290,60 1163,34 1057,16 987,49 2090,04 1471,02 30,95

4.4   Жилой дом (собственник) 319,90 225,83 182,06 159,38 145,36 357,35 294,93 3,12

5 Муниципальное образование Балаганский район       

5.1 Балаганское муниципальное образование         

5.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
627,60 474,13 415,51 377,97 354,06 724,45 563,03 8,07

5.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
464,25 370,18 326,41 303,72 289,71 501,70 439,28 3,12

5.1.3   Жилой дом (собственник) 364,68 270,62 226,85 204,16 190,15 402,14 339,71 3,12

5.2 Биритское муниципальное образование         

5.2.1.   Жилой дом (собственник) 336,50 259,41 225,96 207,27 195,59 373,95 311,53 3,12

5.3 Заславское муниципальное образование         

5.3.1.   Жилой дом (собственник) 346,16 269,08 235,63 216,94 205,26 383,62 321,19 3,12

5.4 Коноваловское муниципальное образование        

5.4.1.   Жилой дом (собственник) 300,91 223,83 190,38 171,69 160,01 338,37 275,94 3,12

5.5 Кумарейское муниципальное образование         

5.5.1.   Жилой дом (собственник) 371,11 294,03 260,58 241,89 230,21 408,57 346,14 3,12

5.6 Тарнопольское муниципальное образование        

5.6.1   Жилой дом (собственник) 340,70 263,62 230,17 211,48 199,80 378,16 315,73 3,12

5.7 Шарагайское муниципальное образование         

5.7.1.   Жилой дом (собственник) 329,92 252,84 219,39 200,70 189,02 367,37 304,95 3,12

6 Муниципальное образование Боханский район        

6.1 Муниципальное образование «Александровское»        

6.1.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

6.2 Муниципальное образование «Бохан»         

6.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
560,16 423,68 375,38 341,84 320,26 657,02 495,59 8,07

6.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
396,81 319,73 286,28 267,59 255,91 434,27 371,84 3,12

6.2.3   Жилой дом (собственник) 314,79 237,71 204,26 185,57 173,89 352,25 289,82 3,12

6.3 Муниципальное образование «Буреть»         

6.3.1   Жилой дом (собственник) 267,08 189,99 156,54 137,86 126,17 304,53 242,11 3,12

6.4 Муниципальное образование «Казачье»      

6.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
381,96 263,96 220,28 191,36 172,86 460,34 329,71 6,53

6.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
269,43 192,35 158,90 140,21 128,53 306,89 244,46 3,12

6.4.3   Жилой дом (собственник) 269,43 192,35 158,90 140,21 128,53 306,89 244,46 3,12

6.5 Муниципальное образование «Каменка»      

6.5.1   Жилой дом (собственник) 278,87 201,79 168,34 149,65 137,97 316,33 253,90 3,12

6.6 Муниципальное образование «Новая Ида»      

6.6.1   Жилой дом (собственник) 263,63 186,54 153,09 134,41 122,72 301,08 238,66 3,12

6.7 Муниципальное образование «Олонки»      

6.7.1   Жилой дом (собственник) 348,86 271,77 238,32 219,63 207,95 386,31 323,89 3,12

6.8 Муниципальное образование «Середкино»      

6.8.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

6.9 Муниципальное образование «Тараса»         

6.9.1   Жилой дом (собственник) 271,58 194,49 161,04 142,36 130,67 309,03 246,61 3,12

6.10 Муниципальное образование «Тихоновка»         

6.10.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

6.11 Муниципальное образование «Укыр»         

6.11.1   Жилой дом (собственник) 276,77 199,69 166,24 147,55 135,87 314,23 251,80 3,12

6.12 Муниципальное образование «Хохорск»         

6.12.1   Жилой дом (собственник) 279,29 202,21 168,76 150,07 138,39 316,75 254,32 3,12

6.13 Муниципальное образование «Шаралдай»         

6.13.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

7  Киренский район         

7.1 Алексеевское муниципальное образование         

7.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1506,09 1341,82 1280,49 1240,26 1214,55 1613,75 1434,32 8,97

7.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1318,65 1222,54 1178,25 1155,06 1140,71 1358,15 1292,32 3,29

7.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
1576,05 1386,34 1318,65 1272,06 1242,11 1709,15 1487,32 11,09

7.1.4   Жилой дом (собственник) 1318,65 1222,54 1178,25 1155,06 1140,71 1358,15 1292,32 3,29

7.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1550,31 1369,96 1304,61 1260,36 1231,97 1674,05 1467,82 10,31

7.2 Киренское муниципальное образование         

7.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1944,38 1631,43 1532,94 1455,53 1405,04 2200,72 1773,49 21,36

7.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1744,07 1503,96 1423,68 1364,48 1326,13 1927,57 1621,74 15,29

7.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
2040,08 1692,33 1585,14 1499,03 1442,74 2331,22 1845,99 24,26

7.2.4   Жилой дом (собственник) 389,33 293,22 248,93 225,74 211,39 428,82 362,99 3,29

7.2.5   Жилой дом (наниматель) 659,27 465,00 396,17 348,44 317,73 796,92 567,49 11,47

8 Муниципальное образование Куйтунский район        

8.1 Алкинское муниципальное образование         

8.1.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.2 Андрюшинское муниципальное образование        

8.2.1   Жилой дом (собственник) 293,88 216,80 183,35 164,66 152,98 331,34 268,91 3,12

8.3 Барлукское муниципальное образование         

8.3.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.4 Большекашелакское муниципальное образование        

8.4.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.5 Иркутское муниципальное образование         

8.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1082,39 964,38 920,70 891,78 873,28 1160,76 1030,14 6,53

8.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
969,86 892,77 859,32 840,63 828,95 1007,31 944,89 3,12

8.5.3   Жилой дом (собственник) 969,86 892,77 859,32 840,63 828,95 1007,31 944,89 3,12

8.6 Каразейское муниципальное образование         

8.6.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.7 Карымское муниципальное образование         

8.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
413,21 276,72 228,42 194,88 173,30 510,06 348,64 8,07

8.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.7.3   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.8 Куйтунское муниципальное образование          
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8.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1109,47 956,00 897,38 859,84 835,93 1206,32 1044,90 8,07

8.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
946,12 852,05 808,28 785,59 771,58 983,57 921,15 3,12

8.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
1097,92 948,65 891,08 854,59 831,38 1190,57 1036,15 7,72

8.8.4   Жилой дом (собственник) 312,79 218,73 174,95 152,27 138,26 350,25 287,82 3,12

8.8.5   Жилой  дом (наниматель) 464,59 315,33 257,75 221,27 198,06 557,25 402,82 7,72

8.9 Ленинское муниципальное образование         

8.9.1   Жилой дом (собственник) 297,63 220,55 187,10 168,41 156,73 335,09 272,66 3,12

8.10 Лермонтовское муниципальное образование        

8.10.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.11 Мингатуйское муниципальное образование         

8.11.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.12 Ново-Тельбинское сельское муниципальное образование       

8.12.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.13 Панагинское муниципальное образование         

8.13.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.14 Тулюшское муниципальное образование         

8.14.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.15 Усть-Кадинское муниципальное образование        

8.15.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.16 Уховское муниципальное образование         

8.16.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.17 Уянское муниципальное образование         

8.17.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

8.18 Харикское муниципальное образование         

8.18.1   Жилой дом (собственник) 729,86 652,77 619,32 600,63 588,95 767,31 704,89 3,12

8.19 Чеботарихинское муниципальное образование        

8.19.1   Жилой дом (собственник) 249,86 172,77 139,32 120,63 108,95 287,31 224,89 3,12

9 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район»       

9.1 Шестаковское муниципальное образование         

9.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
873,26 708,99 647,66 607,43 581,72 980,91 801,48 8,97

9.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
685,82 589,71 545,42 522,23 507,88 725,31 659,48 3,29

9.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
810,56 669,09 613,46 578,93 557,02 895,41 753,98 7,07

9.1.4   Жилой дом (собственник) 369,41 273,30 229,02 205,82 191,47 408,91 343,08 3,29

9.1.5   Жилой дом (наниматель) 494,15 352,68 297,06 262,52 240,61 579,01 437,58 7,07

10 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»        

10.1 Алзамайское муниципальное образование         

10.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1401,70 1126,07 1036,90 968,83 924,56 1620,72 1255,68 18,25

10.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1226,80 1014,77 941,50 889,33 855,66 1382,22 1123,18 12,95

10.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
1289,50 1054,67 975,70 917,83 880,36 1467,72 1170,68 14,85

10.1.4   Жилой дом (собственник) 318,41 222,30 178,02 154,82 140,47 357,91 292,08 3,29

11 Усольское районное  муниципальное образование        

11.1 Среднинское муниципальное образование            

11.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1362,67 1063,17 968,03 893,99 845,74 1605,57 1200,74 20,24

11.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1187,77 951,87 872,63 814,49 776,84 1367,07 1068,24 14,94

11.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (наниматель)
1252,12 992,82 907,73 843,74 802,19 1454,82 1116,99 16,89

11.1.4   Жилой дом (собственник) 324,71 230,64 186,87 164,19 150,17 362,16 299,74 3,12

11.1.5   Жилой дом (наниматель) 334,61 236,94 192,27 168,69 154,07 375,66 307,24 3,42

12 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»       

12.1 Аносовское муниципальное образование         

12.1.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.2 Аталанское муниципальное образование         

12.2.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.3 Балаганкинское муниципальное образование        

12.3.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.4 Игжейское муниципальное образование         

12.4.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.5 Ключинское муниципальное образование         

12.5.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.6 Малышевское муниципальное образование         

12.6.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.7 Молькинское муниципальное образование         

12.7.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.8 Новоудинское муниципальное образование         

12.8.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.9 Подволоченское муниципальное образование        

12.9.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.10 Светлолобовское муниципальное образование        

12.10.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.11 Среднемуйское муниципальное образование        

12.11.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.11.2   Жилой дом (наниматель) 262,35 180,73 146,14 126,32 113,88 304,35 234,35 0,00

12.12 Усть-Удинское муниципальное образование         

12.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
475,15 359,14 309,88 281,71 264,04 534,55 435,55 4,95

12.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном об-

разовании (собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
311,80 255,19 220,78 207,46 199,69 311,80 311,80 0,00

12.12.3   Жилой дом (собственник) 225,23 168,62 134,21 120,89 113,12 225,23 225,23 0,00

12.13 Чичковское муниципальное образование         

12.13.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

12.14 Юголокское муниципальное образование         

12.14.1   Жилой дом (собственник) 146,85 107,23 83,14 73,82 68,38 146,85 146,85 0,00

4. РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С  ДНЯ НАЧАЛА  ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

2019-2020 ГОДОВ  ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

№ п/п

 

Наименование муниципального образования Иркутской области

 

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей

на одино-

ко прожи-

вающего 

гражда-

нина              

(33 кв. ме-

тра общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из двух че-

ловек  (21 

кв. метр 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из трех 

человек    

(18 кв. 

метров 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из четырех 

человек        

(15 кв. 

метров 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одного 

члена 

семьи, 

состоящей 

из пяти 

и более 

человек         

(13 кв. 

метров 

общей 

площади 

жилого по-

мещения)

на одиноко про-

живающего граж-

данина, который 

получает страховую 

пенсию по старости 

и  не  является 

получателем мер 

социальной под-

держки по оплате 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг (45 кв. метров 

общей площади жи-

лого помещения)

на одного члена семьи,  состоящей из граждан, 

которые получают страховую пенсию по 

старости и не являются получателями мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, а также семьи, в которой 

указанные категории граждан проживают со-

вместно с нетрудоспособными членами семьи и 

(или) трудоспособными лицами, осуществляю-

щими в установленном законодательством по-

рядке уход за инвалидом 1 группы, ребенком-ин-

валидом, лицом, достигшим возраста 80 лет  (25 

кв. метров общей площади жилого помещения 

в расчете на одного члена семьи, но не более 

60 квадратных метров общей площади жилого 

помещения на семью)                                                             

на 

1 кв. метр 

общей 

площади 

жилого по-

меще-ния¹

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Муниципальное образование «Ангарский городской округ»       

1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2767,22 1991,67 1777,52 1584,47 1456,87 3486,16 2287,92 59,91

1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2574,17 1868,82 1672,22 1496,72 1380,82 3222,91 2141,67 54,06

1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании  

(наниматель²) 2820,35 2025,48 1806,50 1608,62 1477,80 3558,61 2328,17 61,52

1.4   Жилой дом (собственник) 2340,61 1789,22 1631,12 1494,10 1403,87 2835,39 2010,76 41,23

1.5   Жилой дом (наниматель) 2513,86 1899,47 1725,62 1572,85 1472,12 3071,64 2142,01 46,48

2 Зиминское городское муниципальное образование        

2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3864,59 2758,23 2461,38 2185,62 2002,89 4914,35 3164,76 87,48
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2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3689,69 2646,93 2365,98 2106,12 1933,99 4675,85 3032,26 82,18

2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
3864,59 2758,23 2461,38 2185,62 2002,89 4914,35 3164,76 87,48

2.4   Жилой дом (собственник) 2018,89 1311,20 1114,03 937,94 821,66 2669,96 1584,84 54,26

2.5   Жилой дом (наниматель) 2193,79 1422,50 1209,43 1017,44 890,56 2908,46 1717,34 59,56

3 город Иркутск         

3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3455,81 2400,16 2115,99 1852,91 1678,63 4454,85 2789,78 83,25

3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3280,91 2288,86 2020,59 1773,41 1609,73 4216,35 2657,28 77,95

3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
3518,84 2440,27 2150,37 1881,56 1703,46 4540,80 2837,53 85,16

3.4   Жилой дом (собственник) 2305,47 1490,70 1266,74 1063,88 929,75 3063,63 1800,03 63,18

3.5   Жилой  дом (наниматель) 2543,40 1642,11 1396,52 1172,03 1023,48 3388,08 1980,28 70,39

4 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»       

4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2891,92 2037,24 1803,31 1590,48 1449,70 3689,99 2359,87 66,51

4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2717,02 1925,94 1707,91 1510,98 1380,80 3451,49 2227,37 61,21

4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
3074,41 2153,37 1902,85 1673,43 1521,59 3938,84 2498,12 72,04

4.4   Жилой дом (собственник) 1707,72 1108,99 939,05 790,20 692,08 2249,84 1346,31 45,18

5 Муниципальное образование «город Черемхово»        

5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2973,17 2142,40 1914,45 1707,59 1570,79 3747,33 2457,06 64,51

5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2798,27 2031,10 1819,05 1628,09 1501,89 3508,83 2324,56 59,21

5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
2863,28 2072,47 1854,51 1657,64 1527,50 3597,48 2373,81 61,18

5.4   Жилой дом (собственник) 1044,86 691,47 582,86 495,35 397,54 1341,64 847,01 24,73

5.5   Жилой дом (наниматель) 1109,87 732,84 618,32 524,90 463,73 1430,29 896,26 26,70

6 Муниципальное образование Балаганский район        

6.1 Балаганское муниципальное образование         

6.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3345,06 2203,43 1897,76 1613,18 1424,58 4430,09 2621,71 90,42

6.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3181,71 2099,48 1808,66 1538,93 1360,23 4207,34 2497,96 85,47

6.1.3   Жилой дом (собственник) 2466,38 1608,06 1373,22 1159,48 1018,09 3268,09 1931,91 66,81

6.2 Биритское муниципальное образование         

6.2.1.   Жилой дом (собственник) 644,01 455,10 393,70 347,05 316,74 793,29 544,49 12,44

6.3 Заславское муниципальное образование         

6.3.1.   Жилой дом (собственник) 653,68 464,77 403,37 356,72 326,40 802,96 554,16 12,44

6.4 Коноваловское муниципальное образование         

6.4.1.   Жилой дом (собственник) 608,43 419,52 358,11 311,47 281,15 757,71 508,91 12,44

6.5 Кумарейское муниципальное образование         

6.5.1.   Жилой дом (собственник) 680,22 491,32 429,91 383,27 352,95 829,50 580,71 12,44

6.6 Тарнопольское муниципальное образование         

6.6.1   Жилой дом (собственник) 648,22 459,31 397,90 351,26 320,94 797,50 548,70 12,44

6.7 Шарагайское муниципальное образование         

6.7.1.   Жилой дом (собственник) 637,44 448,53 387,12 340,48 310,16 786,71 537,92 12,44

7 Муниципальное образование Боханский район        

7.1 Муниципальное образование «Александровское»        

7.1.1   Жилой дом (собственник) 2014,36 1295,64 1101,78 922,68 804,06 2693,45 1561,63 56,59

7.2 Муниципальное образование «Бохан»         

7.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3847,53 2515,64 2168,49 1836,10 1615,28 5139,79 2986,02 107,69

7.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3684,18 2411,69 2079,39 1761,85 1550,93 4917,04 2862,27 102,74

7.2.3   Жилой дом (собственник) 2079,30 1360,57 1166,71 987,62 869,00 2758,39 1626,57 56,59

7.3 Муниципальное образование «Буреть»         

7.3.1   Жилой дом (собственник) 2031,58 1312,86 1119,00 939,90 821,28 2710,68 1578,85 56,59

7.4 Муниципальное образование «Казачье»      

7.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2146,47 1386,83 1182,74 993,41 867,97 2866,48 1666,46 60,00

7.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2033,94 1315,22 1121,36 942,26 823,64 2713,03 1581,21 56,59

7.4.3   Жилой дом (собственник) 2033,94 1315,22 1121,36 942,26 823,64 2713,03 1581,21 56,59

7.5 Муниципальное образование «Каменка»      

7.5.1   Жилой дом (собственник) 2043,38 1324,66 1130,80 951,70 833,08 2722,47 1590,65 56,59

7.6 Муниципальное образование «Новая Ида»      

7.6.1   Жилой дом (собственник) 2028,13 1309,41 1115,55 936,45 817,83 2707,23 1575,40 56,59

7.7 Муниципальное образование «Олонки»      

7.7.1   Жилой дом (собственник) 2113,36 1394,64 1200,78 1021,68 903,06 2792,45 1660,63 56,59

7.8 Муниципальное образование «Середкино»      

7.8.1   Жилой дом (собственник) 2014,36 1295,64 1101,78 922,68 804,06 2693,45 1561,63 56,59

7.9 Муниципальное образование «Тараса»         

7.9.1   Жилой дом (собственник) 2036,08 1317,36 1123,50 944,40 825,78 2715,18 1583,35 56,59

7.10 Муниципальное образование «Тихоновка»         

7.10.1   Жилой дом (собственник) 2014,36 1295,64 1101,78 922,68 804,06 2693,45 1561,63 56,59

7.11 Муниципальное образование «Укыр»         

7.11.1   Жилой дом (собственник) 2041,28 1322,56 1128,70 949,60 830,98 2720,37 1588,55 56,59

7.12 Муниципальное образование «Хохорск»         

7.12.1   Жилой дом (собственник) 2043,80 1325,07 1131,21 952,12 833,50 2722,89 1591,07 56,59

7.13 Муниципальное образование «Шаралдай»         

7.13.1   Жилой дом (собственник) 2014,36 1295,64 1101,78 922,68 804,06 2693,45 1561,63 56,59

8 Муниципальное образование «Братский район»        

8.1 Вихоревское муниципальное образование         

8.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4057,58 2883,21 2569,36 2276,60 2082,54 5175,34 3312,41 93,15

8.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3857,27 2755,74 2460,10 2185,55 2003,63 4902,19 3160,66 87,08

8.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
3896,54 2780,73 2481,52 2203,40 2019,10 4955,74 3190,41 88,27

8.1.4   Жилой дом (собственник) 1268,67 827,02 696,34 586,76 514,82 1653,72 1011,98 32,09

8.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1286,82 838,57 706,24 595,01 521,97 1678,47 1025,73 32,64

9 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»      

9.1 Магистральнинское муниципальное образование        

9.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3644,01 2545,64 2250,79 1977,03 1795,63 4685,77 2949,50 86,81

9.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3443,70 2418,17 2141,53 1885,98 1716,72 4412,62 2797,75 80,74

9.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
4119,21 2848,04 2509,99 2193,03 1982,83 5333,77 3309,50 101,21

9.1.4   Жилой дом (собственник) 1985,01 1363,22 1187,52 1032,90 930,93 2550,19 1608,22 47,10

9.1.5   Жилой  дом (наниматель) 2573,40 1737,65 1508,46 1300,35 1162,72 3352,54 2053,97 64,93

10  Киренский район         

10.1 Алексеевское муниципальное образование         

10.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4149,18 3023,79 2722,18 2441,67 2255,77 5217,97 3436,66 89,07

10.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3961,74 2904,51 2619,94 2356,47 2181,93 4962,37 3294,66 83,39

10.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
4219,14 3068,31 2760,34 2473,47 2283,33 5313,37 3489,66 91,19

10.1.4   Жилой дом (собственник) 3961,74 2904,51 2619,94 2356,47 2181,93 4962,37 3294,66 83,39

10.1.5   Жилой  дом (наниматель) 4193,40 3051,93 2746,30 2461,77 2273,19 5278,27 3470,16 90,41

10.2 Киренское муниципальное образование         

10.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4269,48 3111,04 2801,17 2512,40 2320,99 5371,31 3534,93 91,82

10.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4069,17 2983,57 2691,91 2421,35 2242,08 5098,16 3383,18 85,75

10.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
4365,18 3171,94 2853,37 2555,90 2358,69 5501,81 3607,43 94,72

10.2.4   Жилой дом (собственник) 2677,60 1749,39 1497,08 1265,86 1112,83 3549,20 2096,54 72,63

10.2.5   Жилой дом (наниматель) 2947,54 1921,17 1644,32 1388,56 1219,17 3917,30 2301,04 80,81



57официальная информация31 МАЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 59 (1962)
WWW.OGIRK.RU

11 Муниципальное образование Куйтунский район        

11.1 Алкинское муниципальное образование         

11.1.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.2 Андрюшинское муниципальное образование         

11.2.1   Жилой дом (собственник) 1794,12 1171,50 1001,66 846,59 743,98 2377,12 1405,46 48,58

11.3 Барлукское муниципальное образование         

11.3.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.4 Большекашелакское муниципальное образование        

11.4.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.5 Иркутское муниципальное образование         

11.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2582,62 1919,08 1739,01 1573,71 1464,29 3206,54 2166,68 51,99

11.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2470,09 1847,47 1677,63 1522,56 1419,96 3053,09 2081,43 48,58

11.5.3   Жилой дом (собственник) 2470,09 1847,47 1677,63 1522,56 1419,96 3053,09 2081,43 48,58

11.6 Каразейское муниципальное образование         

11.6.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.7 Карымское муниципальное образование         

11.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3623,49 2319,63 1979,49 1654,10 1437,96 4887,72 2780,67 105,35

11.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3460,14 2215,68 1890,39 1579,85 1373,61 4664,97 2656,92 100,40

11.7.3   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.8 Куйтунское муниципальное образование          

11.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3486,14 2468,43 2193,74 1940,15 1772,19 4447,24 2845,41 80,09

11.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3322,79 2364,48 2104,64 1865,90 1707,84 4224,49 2721,66 75,14

11.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
3474,59 2461,08 2187,44 1934,90 1767,64 4431,49 2836,66 79,74

11.8.4   Жилой дом (собственник) 1813,03 1173,42 993,26 834,20 729,26 2396,03 1424,37 48,58

11.8.5   Жилой  дом (наниматель) 1964,83 1270,02 1076,06 903,20 789,06 2603,03 1539,37 53,18

11.9 Ленинское муниципальное образование         

11.9.1   Жилой дом (собственник) 1797,90 1175,27 1005,44 850,36 747,76 2380,89 1409,23 48,58

11.10 Лермонтовское муниципальное образование         

11.10.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.11 Мингатуйское муниципальное образование         

11.11.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.12 Ново-Тельбинское сельское муниципальное образование       

11.12.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.13 Панагинское муниципальное образование         

11.13.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.14 Тулюшское муниципальное образование         

11.14.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.15 Усть-Кадинское муниципальное образование        

11.15.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.16 Уховское муниципальное образование         

11.16.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.17 Уянское муниципальное образование         

11.17.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

11.18 Харикское муниципальное образование         

11.18.1   Жилой дом (собственник) 2230,09 1607,47 1437,63 1282,56 1179,96 2813,09 1841,43 48,58

11.19 Чеботарихинское муниципальное образование        

11.19.1   Жилой дом (собственник) 1750,09 1127,47 957,63 802,56 699,96 2333,09 1361,43 48,58

12 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район»       

12.1 Шестаковское муниципальное образование         

12.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
5233,14 3483,46 3025,78 2589,19 2299,24 6926,20 4104,42 141,09

12.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
5045,70 3364,18 2923,54 2503,99 2225,40 6670,60 3962,42 135,41

12.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
5170,44 3443,56 2991,58 2560,69 2274,54 6840,70 4056,92 139,19

12.1.4   Жилой дом (собственник) 2799,96 1820,02 1554,77 1310,62 1148,96 3723,30 2184,41 76,94

12.1.5   Жилой дом (наниматель) 2924,70 1899,40 1622,81 1367,32 1198,10 3893,40 2278,91 80,72

13 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»        

13.1 Алзамайское муниципальное образование         

13.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2724,12 1967,61 1758,23 1569,93 1445,51 3424,02 2257,52 58,33

13.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2549,22 1856,31 1662,83 1490,43 1376,61 3185,52 2125,02 53,03

13.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
2611,92 1896,21 1697,03 1518,93 1401,31 3271,02 2172,52 54,93

13.1.4   Жилой дом (собственник) 1823,25 1179,92 998,84 838,84 733,28 2409,96 1432,10 48,89

14 Усольское районное  муниципальное образование        

14.1 Среднинское муниципальное образование            

14.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2628,43 1868,65 1658,45 1469,33 1344,37 3331,60 2159,65 58,60

14.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2453,53 1757,35 1563,05 1389,83 1275,47 3093,10 2027,15 53,30

14.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(наниматель)
2517,88 1798,30 1598,15 1419,08 1300,82 3180,85 2075,90 55,25

14.1.4   Жилой дом (собственник) 1712,53 1113,80 943,86 795,01 696,89 2254,65 1351,12 45,18

14.1.5   Жилой дом (наниматель) 1722,43 1120,10 949,26 799,51 700,79 2268,15 1358,62 45,48

15 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»       

15.1 Аносовское муниципальное образование         

15.1.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.2 Аталанское муниципальное образование         

15.2.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.3 Балаганкинское муниципальное образование         

15.3.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.4 Игжейское муниципальное образование         

15.4.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.5 Ключинское муниципальное образование         

15.5.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.6 Малышевское муниципальное образование         

15.6.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.7 Молькинское муниципальное образование         

15.7.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.8 Новоудинское муниципальное образование         

15.8.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.9 Подволоченское муниципальное образование        

15.9.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.10 Светлолобовское муниципальное образование        

15.10.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.11 Среднемуйское муниципальное образование         

15.11.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.11.2   Жилой дом (наниматель) 1932,98 1243,85 1057,39 885,69 772,00 2582,49 1499,98 50,63

15.12 Усть-Удинское муниципальное образование          

15.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3075,27 2013,76 1728,13 1463,58 1288,33 4080,17 2405,34 83,74

15.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2911,92 1909,81 1639,03 1389,33 1223,98 3857,42 2281,59 78,79

15.12.3   Жилой дом (собственник) 1895,86 1231,75 1045,47 880,27 771,25 2503,37 1490,86 50,63

15.13 Чичковское муниципальное образование         

15.13.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

15.14 Юголокское муниципальное образование         

15.14.1   Жилой дом (собственник) 1817,48 1170,35 994,39 833,19 726,50 2424,99 1412,48 50,63

1  В настоящем столбце установлен размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения, который применяется для  расчета суммы субсидии для семей, состоящих из  

граждан,  которым назначена  страховая пенсия по старости и которые не являются  получателями мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и  коммунальных  услуг,  а  также семей,  в  которых  указанные  категории  граждан  прожи-

вают  совместно с нетрудоспособными членами  семьи и (или) с трудоспособными  лицами,  осуществляющими в установленном  законодательством  порядке  уход за  инвалидом 1 группы,  ребенком - инвалидом,  лицом,  достигшим возраста 80 лет.
2 Для цели настоящих размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг термином «наниматель» обозначаются пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по до-

говорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов.

Министр жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
29 апреля 2019 года                                           № 6-агпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области от 29 июня 2017 года № 23-агпр «Об 

утверждении формы штатного расписания областных государственных казен-

ных учреждений, подведомственных агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области

    П.Ю. Семенов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.05.2019                                                            № 7-агпр

Иркутск 
 
О внесении изменений в Регламент архивного 
агентства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года № 10-ОЗ 

«О внесении изменения в часть 2 статьи 14 Закона Иркутской области «О стату-

се депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Порядком прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской 

области и их проектов, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 12 января 2015 года № 3-пп, указом Губернатора Иркутской 

области от 17 сентября 2018 года № 182-уг «О Едином портале независимой 

антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и обще-

ственного обсуждения», Порядком организации работы с обращениями граждан 

в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года 

№ 181-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент архивного агентства Иркутской области, утвержден-

ный приказом архивного агентства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 

8-агпр, следующие изменения: 

1) в пункте 67 слова «По результатам экспертизы составляется заключе-

ние.» заменить словами «Результаты антикоррупционной экспертизы проекта 

правового акта отражаются в пояснительной записке к проекту правового акта. 

В случае выявления в проекте правового акта коррупциогенных факторов со-

ставляется заключение.»;

2) в пункте 69 слова «официальном сайте архивного агентства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами ««Едином 

портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего 

воздействия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru),»;

3) в пункте 78(6) слово «безотлагательно» заменить словами «в течение 

пяти календарных дней»;

4) в пункте 100 слова «в 5-дневный срок» заменить словами «в течение 

семи календарных дней со дня их регистрации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 мая 2019 года                                       № 72-14-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете 
при службе государственного строительного надзора Иркутской 
области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесении изменений в порядок формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области», руководствуясь Положением о службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Положение об общественном совете при службе государствен-

ного строительного надзора Иркутской области, утвержденное приказом служ-

бы государственного строительного надзора Иркутской области от 14 марта 

2016 года № 007-спр, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Состав общественного совета формируется в количестве 8 человек в 

соответствии с порядком формирования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, определенным 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 

515-пп (далее – Порядок), и требованиями, установленными Федеральным за-

коном от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации».

Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформи-

рованию в случаях, установленных Порядком.»;

2) подпункт 5 пункта 16 исключить;

3) в пункте 20 слова «не менее» заменить словом «более»;

4) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем общественного совета и секретарем обществен-

ного совета.»; 

5) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-

ного совета осуществляет отдел кадровой и организационной работы Службы.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы государственного строительного

надзора Иркутской области

        Б.Б. Билалов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.05.2019                                                                 № 6-агпр

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об общественном 
совете при архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-оз 

«Об общественном контроле в Иркутской области», Постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесении изменений 

в порядок формирования общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при архивном агентстве 

Иркутской области, утвержденное приказом архивного агентства Иркутской об-

ласти от 25 ноября 2015 года № 9-агпр следующие изменения:

1) в пункте 4 цифру «9» заменить цифрой «8»;

2) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

«24. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета и 

расформирование общественного совета в ранее утвержденном составе осу-

ществляются в случаях и порядке, установленных Правительством Иркутской 

области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2019 года                                                      № 24-мпр

Иркутск

 О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства по молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 

2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских 

служащих Российской Федерации», руководствуясь Положением о министер-

стве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем 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. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 

9 февраля 2017 года № 11-мпр «О Порядке утверждения индивидуальных пла-

нов профессионального развития государственных гражданских служащих Ир-

кутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 

14 июня 2017 года № 57-мпр «О внесении изменения в приказ министерства 

по молодежной политике Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 11-мпр 

«О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве по 

молодежной политике Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru). 

Министр 

А.К. Попов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

8 мая 2019 года                                    № 53-132/19-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 19.1 Положения 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской 
области

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 19.1 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 

52-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоря-

жением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных 

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации в том числе, если такие правовые акты приняты в 

соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области

                                                                     В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 апреля 2019 года                                            № 5-агпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
от 31 августа 2016 года № 29-агпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 

2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских 

служащих Российской Федерации», Положением об агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области от 31 августа 2016 года № 29-агпр «О 

Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих Иркутской области в агентстве по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области

  П.Ю. Семенов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2019 года                                                              № 25-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 7 июня 2018 года № 47-мпр 

В соответствии с государственной программой Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руко-

водствуясь 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. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской 

области от 7 июня 2018 года № 47-мпр «Об утверждении Положения о про-

ведении областного обучающего семинара для специалистов региональной 

системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, секретарей антинарко-

тических комиссий муниципальных образований Иркутской области по орга-

низации антинаркотической работы» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях повышения профессионального уровня специалистов регио-

нальной системы профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, секретарей 

антинаркотических комиссий муниципальных образований Иркутской об-

ласти по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, в соответствии с основным мероприятием «Обу-

чение специалистов новым формам и методам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в сфере молодежной политики» на 2019-2024 годы подпро-

граммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотически-

ми средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской области «Молодежная полити-

ка» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 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:»;

2) в Положении о проведении областного обучающего семинара для 

специалистов региональной системы профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-

мании, секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образова-

ний Иркутской области по организации антинаркотической работы:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпрограм-

мой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской области «Молодежная поли-

тика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп (далее – Подпрограм-

ма), в целях реализации основного мероприятия «Обучение специалистов 

новым формам и методам профилактики незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

сфере молодежной политики» на 2019-2024 годы, и определяет порядок 

проведения областного обучающего семинара для специалистов регио-

нальной системы профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, секрета-

рей антинаркотических комиссий муниципальных образований Иркутской 

области по организации антинаркотической работы (далее – Областной 

семинар).»;

б) пункт 3 главы 2 признать утратившим силу;

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Финансирование проведения Областного семинара осуществляет-

ся в соответствии с основным мероприятием «Обучение специалистов новым 

формам и методам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере мо-

лодежной политики» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими 

и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной  про-

граммы Иркутской области «Молодежная политика»  на 2019-2024 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 

2018 года № 797-пп.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр 

А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

6 мая 2019 года                               Иркутск                               № 53-131/19-мпр
 

О внесении изменения в пункт 13 Порядка предоставления социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 13 Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 195-

мпр, дополнить строкой 2.11. таблицы следующего содержания:

« №

п/п
Наименование социальной услуги

Описание, объем, периодичность (сроки) предоставления социальной 

услуги

1 2 3

2. Социально-медицинские услуги

2.11.

Выполнение процедур, связанных 

с сохранением здоровья полу-

чателей социальных услуг

В состав социальной услуги входит:

– выполнение медицинских процедур:

– перевязок по назначению лечащего врача;

– измерение температуры тела, артериального давления;

– контроль за приемом лекарственных средств;

– закапывание капель;

– проведение ингаляции;

– проведение внутримышечной или подкожной инъекции;

– наложение компрессов;

– проведение перевязки;

– обработка пролежней;

– выполнение очистительной клизмы.

Норма времени на предоставление социальной услуги – до 30 минут 

за одно посещение. 

Социальная услуга предоставляется до 3 раз в неделю, по факту обра-

щения при наличии назначений лечащего врача и лицензии на право 

ведения медицинской деятельности. ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

 В.А. Родионов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2019 года                     Иркутск                                    № 15-спр

О признании утратившими силу отдельных приказов службы потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области 

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профес-

сиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 8 ноября 2013 года № 16-спр 

«О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

2) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 17 марта 2014 года № 5-спр «О 

внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граж-

данских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

3) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 1 октября 2014 года № 17-спр 

«О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

4) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 25 мая 2015 года № 17-спр «О 

внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граж-

данских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

5) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 29 июня 2016 года № 23-спр «О 

внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граж-

данских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

6) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 9 августа 2016 года № 27-спр 

«О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

7) пункт 9 приказа службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 27 октября 2016 года № 

39-спр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области».

8) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 44-спр 

«О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно - политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы  С.Б. Петров

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2019 года                           Иркутск                                        № 16-спр

О признании утратившим силу приказа службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области от 27 ноября 2018 года № 41-спр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2019 года № 262-пп «О внесении 

изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюд-

жетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской 

области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли», Положением о службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

27 ноября 2018 года № 41-спр «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности (результативности) предо-

ставления (использования) субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-

вания расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области, услугами торговли».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы

 С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2019 года                       Иркутск                                 №  23-мпр

О внесении изменения в приложение 4 к Положению о размерах, порядке и условиях установления 
выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 4 к Положению о размерах, порядке и условиях установления выплат стимулирующего ха-

рактера руководителям областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных от-

ношений Иркутской области, утвержденному приказом министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 29 октября 2015 года № 63-мпр, изменение, изложив строку 7.1  в следующей редакции:

«

7.1

Приватизация 

имущества Иркутской 

области, включенного 

в прогнозный план 

(программу) при-

ватизации областного 

государственного 

имущества 6

доля торгов по продаже областного государственного имущества, при-

знанных состоявшимися, от общего объема объявленных торгов по про-

даже областного государственного имущества в текущем месяце

0-15 % 0

16-25 % 1

26-50 % 2

51-75 % 3

76-100 % 4

коэффициент отношения цены продажи областного государственного 

имущества к его рыночной цене

< 1 1

1 2

> 1 4

соблюдение сроков предоставления документов учредителю, установлен-

ных решениями о приватизации областного государственного имущества

нет 0

да 1

                                                                                                                                 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр 

В.А. Сухорученко 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2019 года                                Иркутск                                       № 42-мпр

О введении ограничения пребывания  граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной  безопасности в лесах 
на территории Иркутской области

В связи с установлением на территории Иркутской области особого противопожарного режима в соответствии с по-

становлением Правительства Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 277-пп «Об установлении на территории Иркут-

ской области особого противопожарного режима», а также установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды, в соответствии с частью 5 статьи 11, статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах 

определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 457, руководствуясь Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах всех 

видов пожароопасных работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Аларского, Ангарского, 

Балаганского, Баяндаевского, Голоустненского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского, Куйтунского, Нукут-

ского, Ольхонского, Осинского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Черемховского, Шелеховского лесничеств (да-

лее - ограничение) сроком на 6 календарных дней с 9 мая 2019 года по 14 мая 2019 года.

Ограничение не распространяется на:

1.1. Должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, сотрудников специализи-

рованных учреждений, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей.

1.2. Лиц, выполняющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

1.3. Лиц, осуществляющих использование лесных участков.

2. Начальникам территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области во взаимодей-

ствии с руководителями филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», подведомственного министерству лесного комплек-

са Иркутской области, принять меры по обеспечению ограничения, в том числе:

2.1. По перекрытию шлагбаумами лесных дорог.

2.2. По созданию системы контрольно-пропускных пунктов.

3. В период действия ограничения обращения граждан о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, 

необходимости проведения аварийно-спасательных работ рассматриваются Федеральной диспетчерской службой лесной 

охраны (тел. 8-800-100-94-00) и Региональной диспетчерской службой министерства лесного комплекса Иркутской области 

(тел. 8 (3952)-22-99-68, e-mail: rpdu@irk.ru).

4. Работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах, проводятся в порядке, установленном лесным 

законодательством, лицами, осуществляющими использование лесных участков, а также филиалами ОГАУ «Лесхоз Иркут-

ской области» в рамках выполнения государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов. Проведение аварийно-спасательных работ осуществляется в соответствии с федеральным и областным законода-

тельством.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте 

министерства лесного комплекса Иркутской области.

Министр   С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2019 года                               Иркутск                                        58-17-мпр

 
О признании утратившими силу отдельных приказов министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2019 года № 127-пп «Об опре-

делении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области и признании утратившими 

силу подпунктов 13(3), 13(4) пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 12 октября 2018 года № 

125-мпр «Об определении Порядка и формы представления ежегодной отчетности о реализации инвестиционной программы 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 2018 года 

№ 137-мпр «Об административном регламенте предоставления государственной услуги по утверждению и корректировке 

инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению в региональной государственной информационной систе-

ме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» и на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

                                             А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2019 года                                                            № 45-мпр        

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 
резерв) в министерстве лесного комплекса Иркутской области и 
его территориальных управлениях

В соответствии со статьями 22, 64 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

27 февраля 2018 года № 155-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управле-

ниях (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области (включе-

ние в кадровый резерв) в министерстве лесного комплекса Иркутской области и 

его территориальных управлениях (прилагается).

3. Признать утратившим силу: 

1) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 8 декабря 

2017 года № 109 – мпр «Об утверждении Положения о сроках и порядке ра-

боты конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве лесного комплекса Иркутской области и его территориальных 

управлениях»;

2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 февра-

ля 2018 года № 10-мпр «О внесении изменений в Методику проведения конкур-

са на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области и его 

территориальных управлениях»;

3) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 авгу-

ста 2018 года № 71-мпр «О внесении изменений в приказ министерства лесного 

комплекса Иркутской области от 8 декабря 2017 года № 109 -мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                          

С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 15 мая 2019 года № 45-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 

резерв) в министерстве лесного комплекса Иркутской области и его территори-

альных управлениях (далее - конкурсная комиссия, конкурс). 

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от  1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  31 

марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкур-

сов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных орга-

нов» (далее – Единая методика), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-

кутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсные комиссии образуются в зависимости от категории должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, на которую проводит-

ся конкурс. Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство).

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРС-
НОЙ КОМИССИИ

 5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии; 

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии; 

4) проводит заседания конкурсной комиссии; 

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии; 

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством; 

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий;

8) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

10) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса. 

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии; 

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению; 

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством; 

4) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий;

5) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии; 

7) подписывает  решения конкурсной комиссии по результатам конкурса. 

7. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии; 

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством; 

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии; 

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса; 

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса; 

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии; 

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии; 

9) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

10) по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов формирует 

рейтинг кандидатов;

11) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов 

заседания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) знакомятся с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

3) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий;

4) оценивают кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

5) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

6) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные чле-

ны конкурсной комиссии не вправе распространять сведения, составля-

ющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также пер-

сональные данные о государственных гражданских служащих Иркутской 

области, гражданах Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе 

(далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением 

случаев, установленных федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы, Единую методику, Ме-

тодику проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) 

в министерстве лесного комплекса Иркутской области и его территориальных 

управлениях (далее – Методика проведения конкурса).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИС-
СИИ

11. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.

12. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии 

с участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве, не допускается.

13. При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурс-

ной комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового 

заседания конкурсной комиссии.

14. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требовани-

ям для замещения вакантной должности (должности, по которой формируется 

кадровый резерв) (далее - должность), на основании представленных ими до-

кументов об образовании и о квалификации, прохождении государственной 

гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур, ис-

ходя из категорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы 

должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв);

2) оценивает профессиональный уровень кандидатов по должности, на 

основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с Методикой проведе-

ния конкурса, Единой методикой. При оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-

фикационных требований для замещения вакантной должности, должности, на 

которую проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и других поло-

жений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.

15. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-

седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должности членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на заседании конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты конкурса, принятое решение;

7) иные сведения, предусмотренные Единой методикой.

16. Протокол заседания составляется не позднее семи календарных дней 

после проведения заседания и подписывается председателем и секретарем кон-

курсной комиссии.

17. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, с 

учетом составленного рейтинга.

18. При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-

курсной комиссии.

19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность гражданской 

службы (включения в кадровый резерв) либо отказа в таком назначении.

20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

(подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на за-

седании) и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 

на включение в кадровый резерв.

Министр лесного комплекса Иркутской области    

                                                     С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 15 мая 2019 года № 45-мпр

МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ) В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНИЯХ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство) и его 

территориальных управлениях (далее - конкурс) и использования не противо-

речащих федеральному законодательству и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 

Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе  (далее – гражданин, 

государственный гражданский служащий).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от  1 февраля 2005 года № 112 (далее – По-

ложение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Феде-

рации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 

№ 397 (далее - Единая методика), иными нормативными правовыми актами. 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением о 

конкурсе, с учетом письменного обращения руководителя структурного подраз-

деления министерства, руководителя территориального управления министер-

ства, в котором имеется вакантная должность государственной гражданской 

службы Иркутской области или существует необходимость формирования ка-

дрового резерва для замещения должности государственной гражданской служ-

бы.

4. Представитель нанимателя принимает решение о проведении конкурса, 

методах оценки и формировании конкурсных заданий путем подписания объ-

явления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 

предусмотренных Положением о конкурсе, Единой методикой.

5. Конкурс проводится в два этапа.

6. На первом этапе конкурса в целях реализации решения представителя 

нанимателя о проведении конкурса отдел государственной гражданской службы 

и кадров министерства (далее - Отдел) осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение на официальном сайте министер-

ства и государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) объявления о приеме документов для участия в конкурсе и ин-

формации о конкурсе, предусмотренных Положением о конкурсе, Единой мето-

дикой, в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

решения о проведении конкурса;

2) осуществляет прием документов, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о 

конкурсе (далее - конкурсные документы), а также сведений, предусмотренных 

приложением 1 к настоящей Методике, посредством личного приема граждан, 

государственных гражданских служащих, изъявивших желание участвовать в 

конкурсе, обработки конкурсных документов, поступивших в Отдел по почте, а 

также с использованием государственной информационной системы в области 

государственной службы в сети «Интернет».

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину, государственному граж-

данскому служащему в их приеме.

При несвоевременном представлении конкурсных документов, представле-

нии их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважи-

тельной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;

3) обеспечивает в установленном порядке просмотр документов, представ-

ленных с использованием государственной информационной системы в области 

государственной службы в сети «Интернет», в срок, не превышающий двух ра-

бочих дней со дня поступления документов в государственную информационную 

систему в области государственной службы в сети «Интернет»;

4) осуществляет регистрацию в журнале регистрации с присвоением по-

рядкового номера заявления на участие в конкурсе. Заявление, поданное с 

использованием государственной информационной системы в области госу-

дарственной службы в сети «Интернет», вносится в журнал регистрации в срок, 

не превышающий двух рабочих дней со дня поступления документов в государ-

ственную информационную систему в области государственной службы в сети 

«Интернет»;

5) выдает расписку государственному гражданскому служащему, гражда-

нину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в 

получении конкурсных документов с указанием даты их подачи; 

6) обеспечивает проведение с согласия гражданина, государственного 

гражданского служащего процедуры оформления его допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если испол-

нение должностных обязанностей по должности государственной гражданской 

службы, на замещение (включение в кадровый резерв) которой претендует 

гражданин, государственный гражданский служащий, связано с использовани-

ем таких сведений;

7) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных государственным гражданским служащим (при 

его участии в конкурсе на должность, относящуюся к высшей группе должно-

стей), гражданином, лично либо посредством направления по почте. Сведения, 

представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной про-

верке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) формирует и передает конкурсные документы в конкурсную комиссию 

для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) за 3 рабочих дня до 

даты проведения конкурса;

9) организует подготовку и размещение на официальном сайте министер-

ства и государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет» не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 

второго этапа конкурса информации о дате, месте и времени его проведения, 

списка граждан, государственных гражданских служащих, допущенных к уча-

стию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие 

сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили 

конкурсные документы в электронном виде, - в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с исполь-

зованием указанной информационной системы;

10) подготавливает и направляет сообщения в письменной форме граж-

данам, государственным гражданским служащим, не допущенным к участию 

в конкурсе по основаниям, установленным Положением о конкурсе, в течение 

7 календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией, с 

указанием причин отказа в участии в конкурсе. В случае если гражданин пред-

ставил конкурсные документы в электронном виде, сообщение о причинах от-

каза в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с исполь-
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зованием государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет»;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

7. На заседании по итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия го-

товит предложение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, 

списке граждан, государственных гражданских служащих, допущенных к участию 

в конкурсе.

8. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных 

дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется 

представителем нанимателя.

9. На втором этапе конкурса осуществляется оценка соответствия кандида-

тов квалификационным требованиям исходя из категории и группы должности 

государственной гражданской службы в соответствии с выбранными методами 

оценки согласно настоящей Методике.

10. Проведение тестирования и индивидуального собеседования являются 

обязательными конкурсными процедурами.

11. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседа-

ния конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя ведется видео- 

и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных 

процедур.

12. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных 

заданий присутствует секретарь конкурсной комиссии, а также иные члены кон-

курсной комиссии по решению председателя конкурсной комиссии.

13. В случае, если по результатам тестирования кандидат не набрал не-

обходимое количество баллов в соответствии с критериями оценки кандидатов, 

установленными в главе 3 настоящей Методики, то он признается не соответству-

ющим квалификационным требованиям, и дальнейшие оценочные процедуры в 

отношении него не проводятся, о чем он информируется в письменной форме.

14. Кандидаты, получившие по результатам тестирования необходимое коли-

чество баллов, допускаются к следующим конкурсным процедурам с целью оцен-

ки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

15. Члены конкурсной комиссии до начала ее заседания должны быть озна-

комлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий.

16. На заседании конкурсной комиссии принимается решение по результа-

там тестирования, проводится индивидуальное собеседование, иные конкурсные 

процедуры.

17. Каждый член конкурсной комиссии заносит результат оценки в конкурс-

ный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 2 к настоящей 

Методике.

18. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 

конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

19. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

замещение вакантной должности (кандидата (кандидатов) для включения в кадро-

вый резерв) принимается с учетом составленного рейтинга.

20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности и 

протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включе-

ние в кадровый резерв.

21. По результатам конкурса на замещение вакантной должности конкурсная 

комиссия в отношении каждого кандидата принимает одно из следующих реше-

ний:

1) о признании победителем конкурса;

2) о непризнании победителем конкурса;

3) о включении в кадровый резерв министерства (с письменного согласия 

кандидата).

22. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв министерства 

конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении в кадровый резерв министерства;

2) об отказе во включении в кадровый резерв министерства.

23. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям по должности, представитель на-

нимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

24. Отдел подготавливает и направляет кандидатам сообщения в письмен-

ной форме о результатах конкурса в течение 7 календарных дней со дня его про-

ведения, при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в 

электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет». 

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных 

сайтах министерства и государственной информационной системы в области го-

сударственной службы в сети «Интернет».

25. Отдел возвращает конкурсные документы претендентам на должность, 

не допущенным к участию в конкурсе, и кандидатам, участвовавшим в конкурсе, 

по их письменным заявлениям в течение трех лет со дня завершения конкурса. До 

истечения этого срока обеспечивает хранение конкурсных документов, в том чис-

ле в архиве министерства (поступивших посредством личного приема, по почте), 

после - обеспечивает их уничтожение, удаление (представленных в электронном 

виде).

Глава 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

26. Оценка кандидатов осуществляется членом конкурсной комиссии по каж-

дому кандидату в баллах.

27. Итоговый балл по результатам выполнения каждого конкурсного задания, 

за исключением тестирования, рассчитывается конкурсной комиссией по каждому 

кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее количество бал-

лов делится на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании).

28. Итоговый балл кандидата определяется по результатам индивидуального 

собеседования и рассчитывается как сумма баллов, выставленных кандидату чле-

нами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, дру-

гих конкурсных заданий (общее количество баллов делится на количество членов 

комиссии, принявших участие в голосовании) и баллов, набранных кандидатом по 

итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.

29. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 

балльную систему оценки, предусмотренную в разделе II настоящей Методики.

30. По итогам второго этапа конкурса при принятии решения конкурсной 

комиссией учитывается сумма баллов, полученных кандидатами по результатам 

прохождения всех конкурсных процедур по установленным критериям.

31. По результатам конкурса на замещение вакантной должности:

1) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее ко-

личество баллов, но не менее 42 баллов (70 процентов от максимального балла);

2) в отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) количество 

баллов менее победителя конкурса, но 42 и более баллов, при наличии согласия 

кандидата (кандидатов), конкурсная комиссия может принять решение о включе-

нии его в кадровый резерв министерства (носит рекомендательный характер);

3) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-

брал количество баллов менее 42 баллов, то конкурсная комиссия принимает ре-

шение о непризнании его победителем конкурса.

32. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв:

1) кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) 42 и более баллов, включа-

ются в кадровый резерв министерства;

2) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-

брал количество баллов менее 42 баллов, то конкурсная комиссия принимает ре-

шение об отказе во включении в кадровый резерв министерства.

Раздел II. Методы оценки кандидатов

Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

33. Анкетирование производится для раскрытия следующей информации 

кандидата: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональном обра-

зовании, стаже и опыте работы по специальности, о знаниях и умениях, о реко-

мендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, 

о хобби, увлечениях. 

34. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией. Результаты анкетирования оцениваются по 

10-балльной системе.

35. Анкетирование считается пройденным, если кандидат набрал 7 баллов и 

более (70 процентов от максимального балла).

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

36. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тест), имеющие определенную шкалу значений, для 

проверки знаний с помощью теста и установления на этой основе количественных 

показателей, позволяющих определить уровень знаний и подготовки кандидата.

37. Тест должен обеспечивать проверку кандидатом знаний государственного 

языка Российской Федерации - русского языка, Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов, законодательства о государственной гражданской 

службе, законодательства о противодействии коррупции, а также других норма-

тивных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей 

по вакантной должности. 

38. При тестировании используется единый перечень вопросов. 

39. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-

вается в 1 балл. 

40. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.

41. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тести-

рования.

42. По решению представителя нанимателя тестирование может проводиться, 

в форме дистанционного экзамена с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей и информационных технологий. 

43. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил 

на 35 и более заданных вопросов (70 процентов от максимального балла).

44. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

Глава 6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

45. Индивидуальное собеседование представляет собой метод устного опро-

са. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, за-

даваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями должностного ре-

гламента, задачами и функциями заинтересованного подразделения, обсуждении 

с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий.

46. Метод позволяет получить информацию о профессиональном уровне кан-

дидата, о некоторых его личных качествах, особенностях мотивации, определить 

уровень необходимых знаний, умений и подготовки кандидата.

47. Индивидуальное собеседование проводится в ходе заседания конкурсной 

комиссии с кандидатом прошедшим другие конкурсные задания.

48. Ответы на вопросы оцениваются по 10-балльной системе:

- 10 баллов - если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и пра-

вильно раскрыл тему, содержание вопроса, правильно использовал понятия и тер-

мины, показал высокий уровень знаний в соответствующей сфере, аналитические 

способности, умения аргументированно отстаивать собственную точку зрения, 

вести деловые переговоры, обоснованно и самостоятельно принимать решения, 

показал правовую и лингвистическую грамотность;

- 7 баллов - если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл 

тему, содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, 

показал средний уровень знаний в соответствующей сфере, аналитических спо-

собностей, умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести 

деловые переговоры, частично показал правовую и лингвистическую грамотность;

- 0 баллов - если кандидат не раскрыл тему, содержание вопроса, при ответе 

неправильно использовал основные понятия и термины, показал низкий уровень 

знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие уме-

ния аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые пере-

говоры, показал правовую и лингвистическую безграмотность.

49. По решению представителя нанимателя индивидуальное собеседование 

может проводиться, в форме дистанционного экзамена с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

50. Индивидуальное собеседование считается пройденным, если кандидат 

набрал 7 баллов и более (70 процентов от максимального балла).

Глава 7. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА ИЛИ ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

51. Для написания реферата или иной письменной работы используются во-

просы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по вакант-

ной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 

которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалифи-

кационных требований для замещения указанных должностей.

52. Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы определяется руководителем структурного под-

разделения государственного органа, на замещение вакантной должности граж-

данской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса 

на включение в кадровый резерв - руководителем структурного подразделения 

государственного органа, в котором реализуется область профессиональной 

служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с пред-

седателем конкурсной комиссии.

53. Реферат должен соответствовать следующим требованиям:

объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и 

списка использованной литературы);

шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.

54. Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

55. В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы на реферат дается письменное заключение руководителя 

структурного подразделения государственного органа, на замещение вакантной 

должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае про-

ведения конкурса на включение в кадровый резерв - заключение руководителя 

структурного подразделения государственного органа, в котором реализуется об-

ласть профессиональной служебной деятельности по группе должностей граждан-

ской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. 

При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность 

подготовленного реферата или иной письменной работы.

56. На основе указанного заключения на заседании конкурсной комиссии 

конкурсной комиссией выставляется итоговая оценка по  10-балльной системе по 

следующим критериям (по 2 балла за каждый пункт):

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) раскрытие темы;

3) аналитические способности;

4) логичность мышления;

5) обоснованность и практическая реализуемость представленных предложе-

ний по заданной теме.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

57. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготов-

ленных и обладающих необходимыми профессиональными и личностными каче-

ствами кандидатов.

58. Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей гражданской службы определяется руково-

дителем заинтересованного подразделения, для замещения вакантной должности 

гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкур-

са на включение в кадровый резерв - руководителем заинтересованного подраз-

деления, в котором реализуется область профессиональной служебной деятель-

ности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс 

на включение в кадровый резерв.

59. В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается кон-

кретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение поставленных 

в ней проблем.

60. В течение установленного времени кандидатом готовится устный или 

письменный ответ.

61. Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дис-

куссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после завершения 

которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения кан-

дидатами групповой дискуссии.

62. Результаты проведения групповой дискуссии оцениваются по  10-балль-

ной системе.

63. Групповая дискуссия считается пройденной, если кандидат набрал 7 бал-

лов и более (70 процентов от максимального балла).

Глава 9. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

64. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оце-

нить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им долж-

ностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной слу-

жебной деятельности, установленных должностным регламентом.

65. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражда-

нина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом пояснитель-

ной записки) или иной документ, разработка которого входит в число должностных 

обязанностей по вакантной должности гражданской службы (по группе должностей 

гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 

резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству 

и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

66. Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться руко-

водителем заинтересованного подразделения на замещение вакантной должности 

гражданской службы, в котором проводится конкурс, или руководителем заинте-

ресованного подразделения, в котором реализуется область профессиональной 

служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в целях прове-

дения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта 

документа.

67. Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой 

справки.

68. Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и про-

блем, послуживших основанием для разработки проекта документа, аналитиче-

ские способности;

3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разра-

ботки проекта документа, с учетом правильного применения норм законодатель-

ства Российской Федерации;

4) обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа, логичность мышления;

5) правовая и лингвистическая грамотность.

69. Результаты подготовки проекта документа оцениваются по 10-балльной 

системе.

70. Подготовка проекта документа считается пройденной, если кандидат на-

брал 7 баллов и более (70 процентов от максимального балла).

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                        

 С.В. Шеверда

Приложение 1

к  Методике   проведения   конкурса 

на    замещение вакантной должности 

государственной гражданской

службы Иркутской области (включение в 

кадровый резерв) в министерстве лесного 

комплекса Иркутской области и его 

территориальных управлениях

Сведения о свойственниках
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей), а также муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 

указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 

родства

Фамилия, имя, 

отчество

Год, число, 

месяц и место 

рождения

Место работы 

(наименование и 

адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес 

(адрес регистра-

ции, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (со-

гласна).

«__»______________  20___г.                      Подпись _____________________

«__» ______________  20___ г.       _________________________________

 (подпись, фамилия работника кадровой службы)

 Приложение 2

к единой Методике проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области (включение в кадровый 

резерв) в министерстве лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных 

управлениях

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«__»               20__ г.

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________

 (полное наименование должности, на замещение которой проводится 

конкурс (включение в кадровый резерв))

№ 

п/п

Фамилия, имя, от-

чество (при наличии) 

кандидата

Тестирова-

ние (кол-во 

балов)

Иные методы 

оценки (при 

необходимо-

сти)

Собесе-

дование 

(кол-во 

баллов)

Итоговый 

балл

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)

______________________________________________ ________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019                                                     № 12/25-ЗС

Об утверждении Положения о проведении областного 
конкурса на лучшие журналистские материалы по освещению 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в 
средствах массовой информации в 2018 году

В целях совершенствования работы по информированию населения Иркут-

ской области о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, 

привлечения средств массовой информации к профессиональному, объективно-

му и системному освещению деятельности Законодательного Собрания Иркут-

ской области, повышения правовой и политической культуры жителей Иркутской 

области, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, статьями 36 и 55 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз 

«О Законодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание 

Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшие жур-

налистские материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания 

Иркутской области в средствах массовой информации в 2018 году (прилагается).

2. 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 размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            

С.М. Сокол

 

Утверждено постановлением

Законодательного Собрания 

Иркутской области

от 20.03.2019 № 12/25-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении областного конкурса на лучшие журналистские материалы 

по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области в средствах массовой информации в 2018 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на луч-

шие журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 2018 году 

(далее – конкурс).

2. Конкурс проводится отделом по взаимодействию со средствами массо-

вой информации управления по информационной политике и связям со сред-

ствами массовой информации аппарата Законодательного Собрания Иркутской 

области с целью повышения эффективности информирования населения о де-

ятельности Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законода-

тельное Собрание) через средства массовой информации (далее – СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определение 

победителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ (далее 

– экспертный совет). Экспертный совет возглавляет председатель Законода-

тельного Собрания Иркутской области. Персональный состав экспертного сове-

та и кандидатура заместителя председателя экспертного совета утверждаются 

распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области. 

4. Задачами конкурса являются:

1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и системному 

освещению деятельности Законодательного Собрания;

2) обеспечение высокого качества информирования населения Иркутской 

области о разработке новых и исполнении принятых законов Иркутской области;

3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской области;

4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законодатель-

ного Собрания;

5) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, рабо-

тающих в сфере парламентской журналистики.

II. Условия конкурса

5. Предметом конкурса являются журналистские материалы о деятельности 

Законодательного Собрания, вышедшие в СМИ, распространяемых на террито-

рии Иркутской области (далее – областные СМИ), и в СМИ, распространяемых 

на территории одного или нескольких муниципальных образований Иркутской 

области (далее – районные СМИ). 

6. Журналистскими материалами являются публикации, очерки, репорта-

жи, статьи, информационные материалы, фотографии и фоторепортажи, теле-, 

видео-, радио-, кинохроникальные программы о деятельности Законодательно-

го Собрания, депутатов Законодательного Собрания, опубликованные или вы-

шедшие в эфир в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, за ис-

ключением номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской 

журналистики Иркутской области». Для данной номинации период публикации 

или выхода материала в эфир не ограничен.

7. Номинации в конкурсе разделены в зависимости от вида СМИ (област-

ные, районные, все).

8. Для областных СМИ учреждаются следующие номинации:

1) «Лучший видеоматериал о законодательной деятельности Законода-

тельного Собрания Иркутской области в областном средстве массовой инфор-

мации»;

2) «Лучший радиоматериал о законодательной деятельности Законода-

тельного Собрания Иркутской области в областном средстве массовой инфор-

мации»;

3) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности За-

конодательного Собрания Иркутской области в областном печатном или сетевом 

средстве массовой информации»;

4) «Лучший видео- или радиожурналистский материал о депутатской рабо-

те в областном средстве массовой информации»;

5) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в областном пе-

чатном или сетевом средстве массовой информации».

9. Для районных СМИ учреждаются следующие номинации:

1) «Лучший видео- или радиожурналистский материал о депутатской рабо-

те в районном средстве массовой информации»;

2) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в районном пе-

чатном или сетевом средстве массовой информации».

10. Для всех видов СМИ учреждаются следующие номинации:

1) «Лучшая фотография или лучший фоторепортаж о депутатской работе, о 

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах мас-

совой информации»;

2) «Лучший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации»;

3) «Лучший цикл материалов о депутатской работе, о деятельности депу-

татов Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой 

информации»;

4) «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики 

Иркутской области».

11. Участниками конкурса могут быть только физические лица – сотруд-

ники, в том числе внештатные, периодических печатных изданий, телеканалов, 

радиостанций, информационных агентств, сетевых изданий.

12. Обязательным условием является представление опубликованного или 

вышедшего в эфир продукта: публикации в периодических печатных изданиях,  

на сайтах сетевых изданий, информационных агентств, записи теле-, видео-, 

радио-, кинохроникальных программ. 

13. Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких но-

минациях.

14. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной номи-

нации.

15. Каждый участник может представить в одну номинацию только один 

материал (публикацию, сюжет, программу и т.д.), за исключением номинаций 

«Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности депутатов За-

конодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информа-

ции», «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики 

Иркутской области».

16. В каждой номинации определяется один победитель. 

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

17. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном или электронном 

виде. Если участник намерен принять участие в конкурсе в нескольких номина-

циях, на участие в каждой номинации составляется отдельная заявка. Заявка 

составляется на имя председателя экспертного совета – председателя Законо-

дательного Собрания Иркутской области.

18. В заявке обязательно должна быть указана номинация, в которой уча-

ствует конкурсная работа, фамилия, имя и отчество автора (полностью), кон-

тактные данные участника (телефон и электронная почта), название конкурсной 

работы. Заявка должна быть заверена печатью и подписью главного редактора 

либо руководителя СМИ.

19. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:

1) копия свидетельства о регистрации СМИ;

2) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публикации или 

заверенная подписью и печатью редактора СМИ копия материала; для сетевых 

изданий и информационных агентств – скриншот материала, заверенный под-

писью и печатью редактора СМИ; для теле-, радио-, видео-, кинохроникальной 

программы (сюжета) – запись программы (сюжета) и эфирная справка);

3) для номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской 

журналистики Иркутской области» – представление от СМИ, включающее пре-

зентацию и биографию автора, а также подборка материалов автора.

20. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по взаимодействию 

со средствами массовой информации управления по информационной политике 

и связям со средствами массовой информации аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 664027, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а или на электронные адреса отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации управления по информационной политике и 

связям со средствами массовой информации аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области: corr12@irzs.ru, dmitrievaaa@irzs.ru. 

21. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 1 

апреля 2019 года по 1 мая 2019 года.

22. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

23. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных пунктами 8 и 

9 настоящего Положения, оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и значимость; 

2) сюжет и композиция;

3) эрудированность и грамотность;

4) эффективность и глубина раскрытия темы.

24. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных подпунктами 

1, 2 пункта 10 настоящего Положения, оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и значимость; 

2) сюжет и композиция;

3) творческий подход и оригинальность;

4) эффективность и глубина раскрытия темы.

25. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 10 настоящего Положения, оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и значимость;

2) последовательность изложения и развитие темы;

3) эрудированность и грамотность;

4) эффективность и глубина раскрытия темы.

26. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных подпунктом 4 

пункта 10 настоящего Положения, оцениваются по следующим критериям:

1) полнота и оригинальность представления кандидатуры редакцией;

2) значимость тем, поднятых автором;

3) авторская позиция в материалах;

4) эффективность публикаций.

27. Каждый из критериев оценивается по десятибалльной шкале, где 10 – 

наивысшая оценка. 

28. Победителем в каждой номинации признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов в сумме по всем критериям. В случае если два 

и более участника набрали равное количество баллов в одной номинации, по-

бедителя определяет экспертный совет. 

Решение о признании участника победителем утверждается простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов экспертного совета и 

оформляется протоколом. 

29. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении отдель-

ных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области или благодарностью председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области либо утвердить специальные номинации (не более десяти). 

30. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 15 августа 2019 

года.

31. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная»,  в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14 календар-

ных дней с момента подведения итогов.

V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса

32. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ и среди рай-

онных СМИ проводится в торжественной обстановке с вручением дипломов и 

ценных подарков, организацией питания не позднее 1 сентября 2019 года.

33. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом и 

денежным призом на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей, включая налог на 

добавленную стоимость.

34. Каждый участник конкурса, признанный победителем в специальной но-

минации, награждается дипломом и ценным подарком на сумму не более 15 000 

(пятнадцати тысяч) рублей.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
МАЙ 2019 г.

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в мае 2019 г.

Составители: М.М. Наумочкина, М.В. Солодухина

1. English for biologists : учебно-методическое пособие / составитель: Т. 

Б. Башкатова, Е. Б. Лашина ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : ИГУ, 2019. - 

155 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 155 (2 названия). - 60 экз. 

2. Mastering TOEFL vocabulary : teacher’s book : ключи к заданиям / соста-

витель Н. В. Копылова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», Байкальская международная 

бизнес-школа. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 111 с.; 21 см. - 75 экз. Перевод заглавия: 

Как освоить лексику для сдачи TOEFL : книга для учителя.

3. Агеенков, Евгений Валерьевич. Электроразведка с контролируемым 

источником : учебное пособие / Е. В. Агеенков ; [научный редактор Е. В. Клевцов] 

; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 227 с. : табл., ил.; 

21 см. - Библиография: с. 226-227 (28 названий). - 300 экз. 

4. Актуальные вопросы современного образования : опыт, проблемы, 

перспективы : материалы региональной научно-практической конференции 30 

марта 2018 года / [редактор Е. В. Казакова] ; Филиал ГБПОУ «Братский педагоги-

ческий колледж». - Тулун, 2018. - 439 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография 

в конце статей. - 200 экз. 

5. Аналитические обзоры юридической практики : сборник статей / [ред-

кол.: Е. В. Горбачева, А. В. Климович, Т. Л. Курас] ; Министерство науки и выс-

шего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Юридический институт. - Иркутск : ИГУ. - 2002

Вып. 15. - 2018. - 169 с.; 21 см). - Библиография в подстрочных примеча-

ниях. - 50 экз.

6. Астафьева, Наталья Анатольевна. Проектирование сборочно-свароч-

ных приспособлений и механического оборудования для сварки : учебное посо-

бие / Н. А. Астафьева ; [редактор А. С. Рымарева] ; Министерство науки и высше-

го образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 155 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библи-

ография: с. 155 (14 названий). - 300 экз. 

7. Ахматгатин А. А. Оптимизация тренировочного процесса боксеров высо-

кой квалификации при подготовке к основным соревнованиям года : монография 

/ А. А. Ахматгатин ; [редактор Л. К. Черкашина] ; Министерство образования и на-

уки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 

- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 160 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библиогра-

фия: с. 125-148 (303 названия). - 500 экз. 

8. Балабанов, Вадим Борисович. Материаловедение : практикум / В. Б. Ба-

лабанов, Т. Ю. Малушко ; [редактор Е. И. Тарасова] ; Министерство образования 

и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 79 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: 

с. 79 (14 названий). - 300 экз. 

9. Баранов, Анатолий Никитич. Теоретические основы коррозии и анти-

коррозионная защита технологического оборудования : учебное пособие / А. Н. 

Баранов ; [научный редактор Т. С. Минеева ; редактор М. А. Власова] ; Мини-

стерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследо-

вательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 213 с. : табл., 

граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 210-213 (48 названий). - 300 экз. 

10. Барахтенко, Евгений Алексеевич. Моделирование систем теплоснаб-

жения и анализ их надежности : учебное пособие / Е. А. Барахтенко, Э. А. Тюри-

на, Ю. П. Хрусталев ; [редактор Д. С. Лебедева] ; Министерство образования и 

науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 113 с. : табл., граф., схемы; 21 см. - Библиогра-

фия: с. 113 (11 названий). - 300 экз.

11. Баяскаланова Т. А. Основы современной энергетики : учебное пособие 

/ Т. А. Баяскаланова, Т. А. Наумова, И. М. Осипова ; [редактор Т. Н. Потылицына] 

; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 134 с. : 

табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 133-134 (25 названий). - 300 экз. 

12. Берман, Елена Александровна. Ювелирное и камнерезное искусство 

: учебное пособие / Е. А. Берман ; [редактор Л. С. Кривоносова] ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 141 с. : ил.; 21 см. - Библи-

ография: с. 138-141 (73 названия). - 300 экз. 

13. Благополучная, Влада. Преданий старины связующая нить : рассказы / 

Влада Благополучная. - [Иркутск], 2018. - 32 с. : ил.; 30 см. - 12 экз. 

14. Благополучная, Влада. Про Федота, царя, его свиту и Маню : сказка-

гротеск, сценарий в юмористических стихах для взрослых. Стихотворения / Вла-

да Благополучная. - [Иркутск], 2018. - 68 с. : ил.; 30 см. - 12 экз. 

15. Булатова, Светлана. Коммуникация : эффекты, слухи, знаки : учебное 

пособие / Светлана Булатова, Яна Лисицина ; [редактор А. Н. Шестакова] ; Ми-

нистерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиаком-

муникации, Факультет филологии и журналистики. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 134 с. 

: ил.; 21 см. - Библиография: с. 130-134 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз. 

16. Ведерникова, Татьяна Иннокентьевна. Занимаемся самостоятельно : 

базовый уровень : учебное пособие по русскому языку как иностранному / Т. И. 

Ведерникова, Е. И. Гилева ; [редактор Э. А. Невзорова] ; Министерство науки и 

высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-

тет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2019. 

- 153 с.; 29 см. - Библиография: с. 153 (6 названий). - 100 экз.

17. «Великое русское слово...» : материалы XVI областной открытой на-

учно-практической конференции. Иркутск, 12 декабря 2018 г. / [редколлегия: Н. 

М. Кузьмищева, А. Х. Никитина, М. Н. Чупановская ; ответственные редакторы: 

Е. М. Горбунова, С. Г. Рябова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 184 с. : табл., 

ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 80 экз. 

18. Вечно юная школа : к 70-летию Евдокимовской школы / [Л. В. Цындяй-

кина, Е. А. Жукова ; редактор С. П. Горбачева]. - Евдокимово ; Тулун, 2016. - [47] 

с. : фот.; 30 см. - 500 экз. 

19. Волкова, Елена Викторовна. Технология строительства земляного по-

лотна автомобильных дорог : учебное пособие / Е. В. Волкова ; [научный редактор 

Т. О. Пинчук] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 167 

с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 141-142 (25 названий). - 300 экз. 

20. Воронцова Н. В. Технология огранки алмазов : учебное пособие / Н. В. 

Воронцова, М. А. Буйволова ; [научный редактор Е. В. Клевцов] ; Министерство 
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образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 188 с. : табл., ил.; 21 см. - Библио-

графия: с. 177-178 (23 названий). - 300 экз. 

21. Вулых Н. В. Сварка полимерных и композиционных материалов : прак-

тикум / Н. В. Вулых ; [редактор М. А. Власова] ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 50 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиогра-

фия в конце книги. - 300 экз. 

22. Вулых Н. В. Сварка полимерных и композиционных материалов : учеб-

ное пособие / Н. В. Вулых ; [редактор М. А. Власова] ; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 186 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. 

- Библиография в конце книги. - 300 экз.

23. Гелиогеодинамика. Природные аспекты глобальных солнечных ми-
нимумов : монография : в 3 томах / [К. Г. Леви [и др.] ; ответственный редактор 

А. В. Аргучинцев] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Российская академия наук, Сибир-

ское отделение, ФГБУН «Институт земной коры», ФГБУН «Сибирский институт 

физиологии и биохимии растений». - Иркутск : ИГУ. - 2012. - ISBN 978-5-9624-

0718-0

Т. 2. кн. 2. - 2019. - 455 с. : цв. ил., граф., фот. цв., табл. - Библиография: с. 

221-229. - 300 экз. 

24. Гефан, Григорий Давыдович. Вероятно-статистические дисциплины в 

системе образования : монография / Г. Д. Гефан, О. В. Кузьмин ; [редактор В. В. 

Попова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный университет». - Иркутск : ИГУ, 2019. - 199 с. : схемы, ил.; 

21 см. - Библиография: с. 186-199. - 75 экз.

25. Гладкочуб, Дмитрий Петрович. Институт земной коры : страницы исто-

рии : 1949-2019 / Д. П. Гладкочуб, Р. П. Дорофеева ; ответственный редактор Е. 

В. Скляров ; Российская академии наук, Сибирское отделение, Институт земной 

коры. - Иркутск : [ИЗК СО РАН], 2019. - 975 с. : фот.; 30 см. - 350 экз.

26. Горбачевская, Евгения Юрьевна. Диверсификация деятельности пред-

приятий : учебное пособие / Е. Ю. Горбачевская, Л. Г. Никитюк, О. Г. Тимчук ; 

[научный редактор Т. О. Пинчук] ; Министерство образования и науки РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2018. - 155 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 154-155 (17 

названий). - 300 экз.

27. Горощенова О. А. Выставки музея истории ИРНИТУ 2012-2016 гг. : 

каталог / О. А. Горощенова ; [редактор Т. Н. Потылицына] ; Министерство на-

уки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 164 с. : табл., фот., ил.; 

22 см. - 300 экз.

28. Гусева, Ирина Александровна. История государства и права зару-

бежных стран : учебное пособие / И. А. Гусева ; [редактор А. С. Рымарева] ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 189 с.; 

21 см. - Библиография: с. 186-189 (64 названия). - 300 экз.

29. Днепровская Л. В. Физика. Волновые процессы. Краткая теория и за-

дачи : учебное пособие / Л. В. Днепровская ; [научный редактор Л. О. Ниндакова 

; редактор М. А. Власова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2018. - 110 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 103 (11 

названий). - 300 экз.

30. Днепровская, Лариса Васильевна. Динамика поступательного и вра-

щательного движения : учебное пособие / Л. В. Днепровская ; [научный редактор 

Л. О. Ниндакова ; редактор М. А. Власова] ; Министерство науки и высшего об-

разования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 133 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: 

с. 126 (9 названий). - 300 экз.

31. Дубицкий, Михаил Александрович. Резервы мощности в электроэнер-

гетических системах : учебное пособие / М. А. Дубицкий ; [научный редактор Н. 

Е. Буйнов] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 307 с. 

: табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 270 (14 названий). - 300 экз.

32. Еловенко, Денис Александрович. Моделирование технологических 

процессов сварки в MSC.Marc Mentat : учебное пособие / Д. А. Еловенко ; [науч-

ный редактор С. А. Зайдес] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИ-

ТУ, 2018. - 111 с. : схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 111 (7 названий). - 300 

экз. 

33. Есипов, Владислав Витальевич. Искусство для искусства (модернизм) 

: учебное пособие / В. В. Есипов ; [научный редактор П. А. Новиков] ; Министер-

ство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский тех-

нический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 153 с. : ил.; 21 см. - Библио-

графия: с. 153 (11 названий). - 300 экз.

34. Жданко Т. А. Основы андрагогики : практическое руководство : учебное 

пособие / Т. А. Жданко ; [редактор Е. И. Тарасова] ; Министерство науки и высше-

го образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 124 с. : табл., схемы; 21 см. - Библио-

графия: с. 119-121 (33 названия). - 300 экз. 

35. Зайцев В. И. Эксплуатация шельфовых месторождений : учебное посо-

бие / В. И. Зайцев, Е. В. Аверкина ; [редактор Т. Н. Потылицына] ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 378 с. : табл., схемы, ил.; 

21 см. - Библиография: с. 369-371 (39 названий). - 300 экз. 

36. Зайцев, Виталий Иванович. Расчет бурового оборудования : лабора-

торный практикум / В. И. Зайцев, Е. В. Аверкина ; [научный редактор Е. В. Клев-

цов] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный иссле-

довательский технический университет. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2018. - 215 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - 300 экз. 

37. Иванова, Галина Николаевна. Геммологическая экспертиза ювелир-

ных камней : учебное пособие / Г. Н. Иванова ; [научный редактор Е. В. Клевцов] 

; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 149 с. : табл., 

схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 132-133 (21 название). - 300 экз. 

38. Инвестиции. Строительство. Недвижимость: новые технологии и 
целевые приоритеты развития : материалы Международной научно-практиче-

ской конференции (Иркутск, 26-27 апреля 2018) / [ответственный редактор В. А. 

Кудрявцева] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-

циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2018. - 363 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. 

- 300 экз.

39. Иркутск и Иркутская область : атлас географический / [главный ре-

дактор Ю. М. Юрин ; ответственный редактор Н. С. Овчинникова ; картографы: 

Л. Б. Михалап, Т. Г. Смирнова ; фотографы: А. В. Кадетова и др.]. - [2-е издание, 

обновленное и дополненное]. - 1: 6000000, в 1 см 60 км. - Иркутск : Восточно-

Сибирское аэрогеодезическое предприятие, 2017. - 48, [1] с. : карты, фот. цв.; 

28 см. - 5000 экз. 

40. Иркутская областная общественная организация «Союз композито-
ров» (Иркутское областное представительство Союза композиторов). - Иркутск, 

2007. - 24 с. : портр.; 21 см.

41. Иркутский комсомол : хроника событий : 1920-1945 годы / [редколле-

гия В. В. Барышников [и др.] ; научные редакторы: А. А. Иванов, С. И. Кузнецов]. 

- Иркутск : Оттиск, 2018. - 475 с. : ил.; 25 см. - Библиография: с. 455-462 (181 

название). - 100 экз.

42. Истомина (Карелина), Любовь Константиновна. Исповедь / Любовь 

Константиновна Истомина (Карелина). - Иркутск : Форвард, 2018. - 186, [5] с. : 

фот.; 21 см. - 200 экз.

43. История Великобритании : учебное пособие / составитель Н. А. Па-

скова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Международный институт экономики и лингви-

стики. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 95 с.; 21 см. - Библио-

графия: с. 95 (17 названий). - 100 экз.

44. Кармадонова, Елена. Фантазия : сборник стихов для детей / Елена Кар-

мадонова ; [художник А. С. Сергеева]. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 33, [1] с. : ил.; 

21 см. - 1000 экз.

45. Кисиева, Вера Николаевна. Здравствуй, земля сибирская : учебное 

пособие / В. Н. Кисиева, Л. П. Бородина ; [редактор Э. А. Невзорова] ; Министер-

ство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : 

ИГУ, 2018. - 88 с. : ил.; 30 см. - Библиография в конце книги. - 100 экз.

46. Ковригина, Галина Дмитриевна. Криминалистическая методика и так-

тика : лабораторный практикум / Г. Д. Ковригина, Д. А. Степаненко, И. М. Егерев 

; [редактор Л. С. Кривоносова] ; Министерство образования и науки РФ, Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИР-

НИТУ, 2018. - 71 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 69-71. - 300 экз. 

47. Коллойдная химия : учебно-методическое пособие / составитель Е. Е. 

Истомина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра есте-

ственнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 91, [1] с. : табл., схемы, 

ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 100 экз. 

48. Командарм / [А. Я. Глушков]. - Иркутск : ИП «Глушков А. Я.», 2010. - 191 

с. : фот.; 23 см. - Библиография: с. 190. - 600 экз.

49. Константинов Г. Г. Электрические машины. Трансформаторы и асин-

хронные машины : лабораторный практикум / Г. Г. Константинов, О. В. Арсен-

тьев, Т. В. Клепикова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2019. - 142 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце 

глав. - 300 экз.

50. Константинов, Геннадий Григорьевич. Турбогенераторы для тепловых 

и атомных электростанций : [учебное пособие] : рекомендовано федеральным 

учебно-методическим объединением в системе высшего образования по укруп-

ненным группам специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика в качестве учебного пособия для реализации основных образо-

вательных программ высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» / Г. Г. Константинов ; [редактор Л. С. 

Кривоносова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-

циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2018. - 329 с. : табл., граф., схемы, ил.; 22 см. - Библиография: с. 316 (11 на-

званий). - 300 экз.

51. Копылова Т. И. Бухгалтерский учет : финансовые процессы и финан-

совые результаты : учебное пособие / Т. И. Копылова, Е. К. Копылова ; [тех-

нический редактор А. С. Ларионова] ; Министерство образования и науки РФ, 

Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2018. - 98 с. : табл.; 

21 см. - Библиография: с. 97-98. - 100 экз. 

52. Кореняк, Наталия Николаевна. Стратегический менеджмент : учебное 

пособие / Н. Н. Кореняк ; [редактор Э. А. Невзорова] ; Министерство науки и выс-

шего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 187 

с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография: с. 185-187 (41 название). - 100 экз. 

53. Костромитинов, Константин Николаевич. Разработка месторождений 

благородных металлов : учебное пособие / К. Н. Костромитинов, Б. Л. Тальгамер 

; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ. - 2017. - ISBN 
978-5-8038-1244-9

Ч. 2. - 2018. - 258 с. : табл., схемы, ил. - Библиография в конце книги. - 300 

экз.

54. Красикова Т. Ю. Основы экономики : учебное пособие / Т. Ю. Краси-

кова, В. Л. Пригожин ; [научный редактор В. Ю. Конюхов] ; Министерство обра-

зования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 110 с. : табл., граф., схемы; 21 см. 

- Библиография: с. 109-110 (36 названий). - 300 экз.

55. Красикова Т. Ю. Отраслевые и компьютерные технологии : учебное 

пособие / Т. Ю. Красикова ; [редактор Д. С. Лебедева] ; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 96 с. : табл., граф., схемы; 21 

см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

56. Красикова, Татьяна Юрьевна. Экономическая теория : учебное посо-

бие / Т. Ю. Красикова, В. Л. Пригожин ; [редактор Д. С. Лебедева] ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 123 с. : табл., граф., схе-

мы; 21 см. - Библиография: с. 91 (13 названий). - 300 экз.

57. Кузнецова, Ольга Владимировна. Химия элементов : учебное пособие 

/ О. В. Кузнецова, С. С. Бочкарева ; [редактор Л. С. Кривоносова] ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 181 с. : табл.; 21 см. - Би-

блиография: с. 175 (12 названий). - 300 экз.

58. Кузьмин, Игорь Александрович. Система права и система юридиче-

ской ответственности : монография / И. А. Кузьмин ; [редактор А. Н. Шестакова] 

; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

дарственный университет», Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 163 

с.; 21 см. - Библиография: с. 138-163 (313 названий). - 100 экз. 

59. Кульков, Виктор Николаевич. Технологический контроль воды (тех-

нология водоподготовки) : лабораторный практикум / В. Н. Кульков ; [научный 

редактор Т. О. Пинчук ; редактор Д. С. Лебедева] ; Министерство науки и высше-

го образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 53 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: 

с. 53 (9 названий). - 300 экз. 

60. Кучерыгина, Ольга Викторовна. Подходы к организации дошкольного 

образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях реализации ФГОС : учебное пособие / О. В. Кучерыгина, О. В. Пашинова 

; [редактор Э. А. Невзорова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический инсти-

тут. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 121 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография: с. 118-

119 (19 названий). - 150 экз.

61. Лазарева, Ольга Викторовна. Элементы, устройства и системы пнев-

моавтоматики : лабораторный практикум / О. В. Лазарева ; [научный редактор 

В. В. Ёлшин] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 61 с. : 

табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 61 (7 названий). - 300 экз.

62. Латышева С. В. Интерсубъективный подход в когнитивной грамматике 

(на материале высказывания с косвенной речью) : монография / С. В. Латышева 

; [редактор М. А. Власова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2018. - 156 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 137-155 (281 название). 

- 500 экз.

63. Леви, Георгий Григорьевич. Графика : эстамп, рисунок, гуашь : к 

100-летию со дня рождения художника / [Г. Г. Леви ; составители: К. Леви, Н. 

Новикова] ; ГБУК «Иркутский областной художественный музей им. В. П. Су-

качёва». - Иркутск : ИГУ, 2018. - 127, [1] с. : ил.; 30 см. - Библиография: с. 118. 

- 500 экз.

64. Лисичко О. И. Информатика и информационные технологии : лабора-

торные работы в MS Excel : лабораторный практикум / О. И. Лисичко, И. В. Ор-

лова ; [научный редактор Н. В. Грицких] ; Министерство образования и науки РФ, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Ир-

кутск : ИРНИТУ, 2018. - 52 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

65. Литовкина, Анна Михайловна. Морфемика и словообразование совре-

менного русского языка : учебное пособие / А. М. Литовкина ; [редактор Э. А. 

Невзорова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Ир-

кутский государственный университет», Международный институт экономики и 

лингвистики. - 2-е издание, переработанное. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 88 с. : табл.; 

25 см. - Библиография: с. 86 (11 названий). - 75 экз. 

66. Макогон, Светлана Николаевна. Инженерная графика : практикум / С. 

Н Макогон, А. П. Лобанова ; [редактор Л. К. Черкашина] ; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 98 с. : табл., черт.; 21 см. - Би-

блиография: с. 98 (14 названий). - 300 экз. 

67. Макотрина Л. В. Социально-экономические и правовые основы про-

фессиональной деятельности : учебное пособие / Л. В. Макотрина ; [редактор 

Д. С. Лебедева] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИ-

ТУ, 2019. - 152 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 128 (16 названий). - 300 экз.

68. Малых, Светлана Владимировна. Основы продвижения университета : 

учебное пособие / С. В. Малых, О. А. Полюшкевич ; [редактор В. В. Попова] ; Ми-

нистерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный университет», Институт филологии, иностранных языков и медиаком-

муникации. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 121 с. : табл., диагр.; 21 см. - Библиография: 

с. 102-108 (78 названий). - 100 экз. 

69. Мангазеев, Борис Викторович. Основы классической электродинами-

ки : учебное пособие / Б. В. Мангазеев ; Министерство науки и высшего образо-

вания РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Физический 

факультет. - Иркутск : ИГУ. - 2019

Ч. 1 : Уравнения Максвелла. - 2019. - 96 с. : ил.; 21 см). - Библиография в 

конце книги. - 100 экз. 

70. Математика и проблемы обучения математике в общем и профес-
сиональном образовании : материалы XII всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 110-летию основания педагогического института в 

городе Иркутске. Иркутск, 28-30 марта 2019 г. / [под общей редакцией З. А. Дула-

товой] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : ИГУ, 2019. 

- 255 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 110 экз.

71. Материалы V съезда специалистов по лучевой диагностике и лу-
чевой терапии Сибирского федерального округа / научный редактор П. В. 

Селиверстов ; Российское общество рентгенологов и радиологов, Министерство 

здравоохранения Иркутской области, Фонд развития лучевой диагностики [и 

др.]. - Иркутск : ИНЦХТ, 2018. - 38 с.; 29 см. - 300 экз. 

72. Медведева, Светлана Алексеевна. Физико-химические процессы в 

техносфере : практикум / С. А. Медведева, С. С. Тимофеева ; [научный редактор 

Е. В. Клевцов] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский националь-

ный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 

107 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 107 (10 названий). - 300 экз. 

73. Методическое сопровождение для родителей к тетрадям по раз-
витию речи и математике для детей 5-летнего возраста / Центр раннего раз-

вития «Ученый жираф». - Иркутск : Аспирит, 2012. - 34 с.; 21 см. 

74. Методическое сопровождение для родителей к тетрадям по раз-
витию речи и математике для детей 6-летнего возраста / Центр раннего раз-

вития «Ученый жираф». - Иркутск : Аспирит, 2012. - 46 с.; 21 см.

75. Методы математического моделирования и оптимизации в зада-
чах исследования тепловых электрических станций : учебное пособие / А. С. 

Максимов [и др.] ; [редактор Д. С. Лебедева] ; Министерство образования и на-

уки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 

- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 96 с. : табл., граф., схемы; 21 см. - Библиография: с. 

95-96 (29 названий). - 300 экз. 

76. Московская богословская декларация по вопросам джихада, так-
фира, халифата / Научно-просветительский центр «Аль-Васатыйя – умерен-

ность». - Иркутск, 2012. - 30 с.; 22 см. - 500 экз.

77. Мурашова, Ирина Юрьевна. Организация и содержание работы лого-

педа в детском саду : учебное пособие / И. Ю. Мурашова ; [научный редактор В. 

И. Нодельман] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 

2016. - 99 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 100 экз. 

78. Научное сотрудничество Сибирского отделения РАН с Монголией 
в первой половине XXI в. : [сборник статей] / Иркут. науч. центр СО РАН ; отв. 

ред.: И. В. Бычков, Д. П. Гладкочуб. - Новосибирск : Издательство Сибирского 

отделения Российской академии наук

Вып. 1 : 2011-2013 гг. / Российская академия наук, Иркутский научный 

центр ; ред.: И. В. Бычков, Д. П. Гладкочуб. - 2015. - 274 с. : ил., карты. - Библио-

графия в конце статей. - 300 экз.

79. Невзоров, Владимир. Чудеса большого луга / Владимир Невзоров ; ху-

дожник Диана Баймашева. - Иркутск, 2019. - 24 с. : ил.; 27 см.
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80. Непомнящих, Екатерина Александровна. Давайте говорить : учебное 

пособие для иностранных учащихся / Е. А. Непомнящих ; [редактор Э. А. Невзо-

рова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Международный институт экономики и лингви-

стики. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 87 с.; 25 см. - Библиография: с. 63 (6 названий). 

- 75 экз.

81. Оценка качества и безопасность потребительских товаров / Ми-

нистерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», Международный институт экономики и лингвистики ; [редколле-

гия: В. Я. Андрухова, В. П. Саловарова ; ответственный за выпуск А. А. Борисо-

ва]. - Иркутск : ИГУ. - 2004. - ISSN 2413-5429

Вып. 13 : Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых. Иркутск, 29-30 ноября 2018 г. - 2019. - 243 с. : табл., диагр., 

схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

82. Павлова, Елена Геннадьевна. Рисунок. Пропорции фигуры человека : 

учебное пособие / Е. Г. Павлова ; [редактор Т. Н. Потылицына] ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 95 с. : ил.; 21 см. 

- Библиография: с. 82-84 (48 названий). - Указатель имен: с. 84. - 300 экз. 

83. Педагог-психолог в современном образовании : личностный потен-

циал и его развитие : материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции / [под редакцией А. Ю. Качимской, Ю. В. Смык, Л. В. Скоровой] ; Ми-

нистерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». - Иркутск : Аспринт, 2017. - 224 с. : табл., диагр.; 21 см. - Библи-

ография в конце статей. - 300 экз.

84. Переработка природного и техногенного сырья : сборник научных 

трудов студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Института вы-

соких технологий / [ответственный редактор С. А. Мельник] ; Министерство на-

уки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 166 с. : табл., граф., 

схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз. 

85. Перспективы развития технологии переработки углеводородных 
и минеральных ресурсов : материалы VIII Всероссийской научно-технической 

конференции с международным участием (Иркутск, 26-27 апреля 2018 г.) / ред-

коллегия: Е. А. Анциферов (ответственный редактор) [и др.] ; Министерство 

образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 222 с. : табл., схемы, ил.; 21 

см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

86. Пионкевич В. А. Новые информационные технологии в энергетике. 

Графический редактор AutoCAD для электротехнического проектирования. Ба-

зовый уровень : учебное пособие / В. А. Пионкевич ; [редактор Л. С. Кривоносо-

ва] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 120 

с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 111 (5 названий). - 300 экз. 

87. Полетаев А. С. Программирование в среде LabVIEW. Разработка вир-

туальных приборов для сбора данных, автоматизации измерений и передачи 

информации : лабораторный практикум / А. С. Полетаев, А. Г. Ченский, Д. А. 

Ченский ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ. - 2018

Ч. 1 : Базовый курс LabVIEW. - 2018. - 108 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 

см). - Библиография: с. 91 (11 названий). - 300 экз.

88. Полетаев А. С. Программирование в среде LabVIEW. Разработка вир-

туальных приборов для сбора данных, автоматизации измерений и передачи 

информации : лабораторный практикум / А. С. Полетаев, А. Г. Ченский ; Мини-

стерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследо-

вательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ. - 2018

Ч. 2 : Расширенный курс LabVIEW. - 2019. - 66 с. : табл., граф., схемы, ил. 

- Библиография: с. 53 (13 названий). - 300 экз.

89. Половнева, Светлана Ивановна. Метрологическая экспертиза проек-

тов : учебное пособие / С. И. Половнева, В. В. Ёлшин ; [редактор Д. С. Лебеде-

ва] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследо-

вательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 89 с. : табл., 

схемы, ил.; 21 см. - 300 экз.

90. Потапов, Владимир. Россия - не таблетка. Ее не проглотить : сбор-

ник трудов / В. И. Потапов ; [редактор Е. И. Тарасова] ; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 292 с. : фот.; 21 см. - 500 экз. 

91. Потапова, Елена Владимировна. Особо охраняемые природные 

территории : учебное пособие / Е. В. Потапова ; [редактор Э. А. Невзорова] ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

дарственный университет», Географический факультет. - Иркутск : ИГУ, 2019. 

- 116, [7] с. : табл., граф., схемы, ил.; 29 см. - 90 экз.

92. Привалова, Елена Андреевна. Технология спирта и ликероводочных 

изделий : курсовое проектирование спиртового производства : учебное посо-

бие / Е. А. Привалова, Н. П. Тигунцева ; [научный редактор Л. А. Бегунова] ; 

Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 223 с. : табл., 

схемы, ил.; 22 см. - Библиография: с. 205-206 (16 названий). - 300 экз. 

93. Проблемы учебного процесса в инновационных школах : сборник 

научных трудов / [под редакцией О. В. Кузьмина] ; Министерство науки и выс-

шего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Лаборатория педагогического творчества. - Иркутск : ИГУ. - [1996?]

Вып. 22. - 2018. - 170 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см). - Библиография 

в конце статей. - 75 экз.

94. Проблемы функционирования рынка товаров и услуг / Министер-

ство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Ир-

кутск : ИГУ. - 2001. - ISSN 2223-6856

Вып. 19 / [редколлегия О. В. Архипкин [и др.] ; ответственный редактор С. 

А. Голик]. - 2019. - 112 с.; 21 см). - 100 экз. 

95. Проскурина, Галина Александровна. Обучение студентов неязыко-

вого вуза иноязычным устным аргументированным высказываниям : моногра-

фия / Г. А. Проскурина ; [научный редактор Г. А. Проскурина] ; Министерство 

образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 157 с. : табл., диагр., схемы; 

21 см. - Библиография: с. 119-142 (348 названий). - 500 экз. 

96. Раскрась Иркутск ярко! / Общественный проект «В поле зрения». - 

[Иркутск], [20--]. - [12] с. : ил.; 30 см.

97. Русакова, Оксана Игоревна. Страхование в схемах и таблицах : учеб-

ное наглядное пособие / О. И. Русакова, Е. В. Андреева, М. Н. Степанова, Н. 

В. Кузнецова ; Министерство образования и науки РФ, Байкальский государ-

ственный университет. - Иркутск : БГУ, 2018. - 111 с. : табл., схемы; 21 см. - Би-

блиография: с. 110-111. - 100 экз.

98. Рыжиков И. Н. Основы проектирования : учебное пособие / И. Н. 

Рыжиков ; [редактор Л. С. Кривоносова] ; Министерство науки и высшего об-

разования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 104 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. 

- Библиография: с. 101 (5 названий). - 300 экз.

99. Рыжиков И. Н. Основы технологии машиностроения : курс для заоч-

ников : учебное пособие / И. Н. Рыжиков ; [научный редактор С. А. Зайдес] ; 

Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 136 с. : табл., 

схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 117 (7 названий). - 300 экз.

100. Саловарова, Валентина Петровна. Товароведение и экспертиза вку-

совых и кондитерских товаров : лабораторный практикум / В. П. Саловарова, 

П. А. Чумаченко, Г. А. Тетерина ; [редактор В. В. Попова] ; Министерство науки 

и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 

2019. - 109 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 105 (6 названий). - 50 экз. 

101. Сафонова, Татьяна Валерьевна. Безопасность жизнедеятельности 

и основы военной службы : практикум / Т. В. Сафонова ; [редактор А. С. Ры-

марева] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский наци-

ональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2018. - 113 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 113 (11 названий). - 300 экз.

102. Святкина, Любовь Ивановна. Системы менеджмента качества : 

учебное пособие / Л. И. Святкина ; [редактор Э. А. Невзорова] ; Министерство 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 

2019. - 223 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография: с. 197-201 (78 названий). 

- 50 экз. 

103. Семикина Т. А. Основы предметного наполнения жилого простран-

ства : учебное пособие / Т. А. Семикина ; [научный редактор А. У. Ри] ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 58 с. : ил.; 29 см. 

- Библиография в конце книги. - 300 экз. 

104. Семикина Т. А. Особенности инженерных решений и предметного 

наполнения энергоэффективного жилья : учебное пособие / Т. А. Семикина ; 

[научный редактор А. У. Ри] ; Министерство образования и науки РФ, Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2018. - 70 с. : ил., граф., схемы; 29 см. - Библиография в конце книги. 

- 300 экз.

105. Сенцова А. Г. Класс сольного и ансамблевого пения : учебно-мето-

дическое пособие / А. Г. Сенцова ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 

институт. - Иркутск : Аспринт. - 2019

Ч. 1. - 2019. - 111 с. : ноты, ил.; 30 см. - Библиография: с. 110-111 (27 на-

званий). - 100 экз. 

106. Сибирское отделение Российской Академии Наук = Siberian branch 

of the Russian Academy of Sciences / [редактор Т. Н. Вишневская] ; Российская 

академия наук, Сибирское отделение. - Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс, 1999. 

- 153, [21] с. : граф., диагр., ил.; 30 см. 

107. Сивцева, Наталья Геннадьвна. Деловой английский язык : для маги-

странтов направления «Химическая технология» : учебное пособие / Н. Г. Сив-

цева, Ю. О. Синева ; [редактор М. А. Власова] ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 125 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиогра-

фия: с. 122-125 (53 названия). - 300 экз. 

108. Современные проблемы философии и науки : материалы межву-

зовской научно-практической студенческой конференции ИРНИТУ (Иркутск, 

5-6 декабря, 2017 г.) / [редколлегия Л. Г. Рудых (главный редактор) и др.] ; Ми-

нистерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 195 с. : табл., ил.; 

21 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 100 экз. 

109. Современные проблемы экономической науки / Министерство об-

разования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ. - 2016

Вып. 4 / [редколлегия О. В. Архипкин [и др.] ; ответственный редактор С. 

А. Голик]. - 2019. - 259 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см). - Библиография в 

конце статей. - 100 экз.

110. Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на основе ФГОС : сборник научных трудов по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 

110-летию педагогического образования в Иркутской области 22-23 марта 

2019 / [под редакцией Е. Л. Инденбаум] ; Министерство науки и высшего об-

разования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педа-

гогический институт. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 179 с.; 21 см. - Библиография в 

конце статей. - 75 экз. 

111. Сотникова, Раиса Тимофеевна. Космические лучи и их источники : 

учебное пособие / Р. Т. Сотникова ; [редактор В. В. Попова] ; Министерство на-

уки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-

верситет», Физический факультет. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 139 с. : табл., граф., 

ил.; 20 см. - Библиография: с. 136-139 (60 названий). - 70 экз.

112. Сотникова, Раиса Тимофеевна. Физика для геологов : конспекты 

лекций : учебное пособие / Р. Т. Сотникова ; [редактор В. В. Попова] ; Министер-

ство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный университет», Физический факультет. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 147 с. : табл., 

граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 100 экз.

113. Суворова, Галина Георгиевна. Фотосинтетическая продуктивность 

хвойных древостоев Иркутской области / Г. Г. Суворова, Е. В. Попова ; от-

ветственный редактор Р. К. Саляев ; Российская академия наук, Сибирское 

отделение, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. - 

Новосибирск : Гео, 2015. - 94, [1] с. : табл., граф., диагр., ил.; 24 см. - 300 экз. 

114. Тагарова, Татьяна Бороевна. Материалы к исторической граммати-

ке монгольских языков. Введение в историческое словообразование : моно-

графия / Т. Б. Тагарова ; [редактор А. В. Врон] ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Фа-

культет филологии и журналистики. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 208 с. : табл., ил.; 

21 см. - Библиография: с. 189-205. - 100 экз. 

115. Теоретические и методические основы обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с нарушениями зрения : учебное пособие / 

составитель О. В. Пашинова ; [редактор Э. А. Невзорова] ; Министерство науки 

и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет», Педагогический институт. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 207 с. : табл., ил.; 21 

см. - Библиография: с. 176-178 (39 названий). - 125 экз. 

116. Тимофеева С. С. Демография : учебное пособие / С. С. Тимофеева ; 

[научный редактор Е. В. Клевцов] ; Министерство образования и науки РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2018. - 188 с. : табл., диагр., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 

178 (16 названий). - 300 экз.

117. Тимофеева С. С. Информационные технологии в сфере технос-

ферной безопасности : учебное пособие / С. С. Тимофеева, С. В. Федорова 

; [редактор Т. Н. Потылицына] ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 

Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 92 с. : ил., схемы; 21 см. - Библиография в конце 

книги. - 300 экз.

118. Тимчук, Оксана Григорьевна. Основы банковских инноваций : учеб-

ное пособие / О. Г. Тимчук, Е. С. Андреева, Э. Л. Доржиева ; [научный редактор 

В. Ю. Конюхов] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский националь-

ный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. 

- 163 с. : табл., диагр., схемы; 21 см. - Библиография: с. 163 (13 названий). - 300 

экз.

119. Товарный менеджмент и рынок электротоваров и бытовой тех-
ники : лабораторный практикум / составитель А. А. Приставка ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск 

: ИГУ, 2019. - 65 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 55 (13 названий). - 50 экз.

120. Тупицын, Игорь Иннокентьевич. Основы экологической безопасно-

сти : учебное пособие / И. И. Тупицын ; Министерство науки и высшего образо-

вания РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогиче-

ский институт, Кафедра естественнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 

2019. - 118 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 116-118. - 100 

экз. 

121. Усадьба В. П. Сукачева / [авторы-составители: К. С. Шерхунаева, Е. 

Д. Несмелова, А. М. Зайцева ; фотограф Е. Д. Несмелова] ; ГБУК Иркутский 

областной художественный музей им. В. П. Сукачева. - [Иркутск], [20--]. - [10] 

с. : ил.; 24 см. - 1000 экз. 

122. Учебная полевая практика по зоологии : учебное пособие / [соста-

витель О. Г. Пенькова и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический инсти-

тут, Кафедра естественнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 79 с. 

: табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 79. - 100 экз.

123. Физическая культура и спорт на современном этапе : проблемы, 

перспективы и условия развития : материалы Всероссийской научно-практи-

ческой конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

(19 апреля 2012 г.) / Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области, Управление по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, 

Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» в г. Иркутске, Иркутский колледж фи-

зической культуры. - Иркутск : Аспринт. - 2012

Т. II / [редколлегия В. А. Бомин [и др.] ; ответственные редакторы: Е. В. 

Воробьев, Н. Г. Богданович]. - 2012. - 127 с. : табл., схемы, диагр., ил.; 21 см). - 

Библиография в конце статей. - 200 экз. 

124. Химия отрасли : лабораторный практикум / С. Н. Евстафьев [и др.] 

; [редактор Л. А. Бегунова] ; Министерство образования и науки РФ, Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2018. - 132 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 123 (15 

названий). - 300 экз. 

125. Хомяков, Геннадий Константинович. Управление оздоровлением 

студентов в специальной медицинской группе вуза : монография / Г. К. Хомя-

ков, Л. Ф. Наталевич, Л. Н. Просвирина ; под общей редакцией В. Ю. Лебедин-

ского ; [редактор Е. И. Тарасова] ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 

Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 155 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 152-154 

(32 названия). - 500 экз. 

126. Цвик Л. Б. Вычислительная механика деформирования элементов 

машиностроительных конструкций : учебное пособие / Л. Б. Цвик, Е. В. Зеньков 

; [научный редактор Т. О. Пинчук] ; Министерство образования и науки РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2018. - 118 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 

116-118 (40 названий). - 300 экз. 

127. Цубикова, Любовь Сергеевна. Крестьянство Восточной Сибири в 

период подготовки и проведения коллективизации со второй половины 1920-х 

по 1930-е гг. (на материалах Иркутской области и Красноярского края) : моно-

графия / Л. С. Цубикова ; [редактор А. С. Рымарева] ; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 159 с. : табл.; 21 см. - Библио-

графия: с. 115-126 (187 названий). - 500 экз. 

128. Чернов Н. Ф. Органическая химия : курс лекций : учебное пособие 

/ Н. Ф. Чернов ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафе-

дра естественнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт. - 2019

Ч. 1. - 2019. - 111, [1] с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 111 (25 на-

званий). - 100 экз. 

129. Шишелова, Тамара Ильинична. Самостоятельная работа студентов 

в учебном процессе на кафедре физики ИРНИТУ : рекомендовано УМО РАЕ 

по классическому университетскому и техническому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки: 08.03.01 «Строительство» / Т. И. Шишелова, Н. П. 

Коновалов ; [научный редактор Н. Е. Буйнов] ; Министерство образования и 

науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 128 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: 

с. 123-124 (25 названий). - 300 экз. 

130. Шуминов, Юрий Дмитриевич. Формальная логика. Введение в диа-

лектику : учебное пособие / Ю. Д. Шуминов. - Иркутск : Форвард, 2018. - 30, [1] 

с.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. 

131. Экономический альманах : [сборник научных статей] / Министер-

ство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ. - 2016

Вып. 4 : Материалы I Международной научно-практической конференции 

«Экономика инфраструктурных преобразований : проблемы и перспективы 

развития» / ответственный за выпуск А. Г. Дыкусова ; редколлегия: А. С. Не-

чаев, С. А. Дзюба, Т. Ю. Красикова. - 2018. - 366 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 

см). - Библиография в конце статей. - 100 экз. 

132. Яковлева А. А. Физическая и коллоидная химия : учебное пособие 

/ А. А. Яковлева, Е. Г. Филатова, В. Г. Соболева ; [редактор М. А. Власова] ; 

Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 156 с. : табл., 

граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 144 (12 названий). - 300 экз. 

133. Януш, Екатерина Вячеславовна. Правовое регулирование админи-

стративных процедур : учебное пособие / Е. В. Януш, В. В. Яковлев ; [редактор 

Э. А. Невзорова] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Юридический институт. - Иркутск 

: ИГУ, 2018. - 108 с. : табл., схемы; 21 см. - Библиография: с. 94-104 (123 на-

звания) и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая 2019 года                                                 № 68-спр

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты 
осуществления службой по тарифам Иркутской области 
регионального государственного контроля (надзора)  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2019 года № 289 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 179 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент осуществления службой по та-

рифам Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) 

в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркут-

ской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области 

от 1 марта 2019 года № 27-спр, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «органами прокуратуры» дополнить словами «, а 

также Федеральной налоговой службой»;

2) в пункте 4:

подпункт 64 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 761 следующего содержания:

«761) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 октя-

бря 2018 года № 373 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета до-

ходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорож-

ных перевозок» (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 04.02.2019);»;  

3) абзац четвертый подпункта 10 пункта 5 дополнить словами «жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области;»; 

4) абзац второй пункта 55 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктами 551-557 следующего содержания:

«551. В целях, связанных с осуществлением регионального государственно-

го контроля, используются документы и (или) информация, получаемые посред-

ством межведомственного информационного взаимодействия.

552. Основанием для начала формирования и направления межведомствен-

ных запросов о предоставлении сведений, необходимых для осуществления 

государственного контроля (надзора), является наступление срока проведения 

проверки.

553. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Служ-

бой запрашиваются необходимые документы и (или) информация, определенные в 

абзацах третьем – шестом пункта 14 настоящего Административного регламента, 

в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия.

554. В случае отсутствия технической возможности направления межве-

домственного запроса с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия соответствующий межведомственный запрос на-

правляется Службой на бумажном носителе.

556. При проведении проверки должностные лица Службы запрашивают до-

кументы и (или) информацию:

1) непосредственно у проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к на-

стоящему Административному регламенту;

2) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в со-

ответствии с перечнем, приведенным в абзацах третьем – шестом пункта 14 на-

стоящего Административного регламента. 

557. Результатом административной процедуры является распоряжение 

Службы о проведении проверки, правовой акт Службы о проведении меропри-

ятий по контролю.»;

6) в пункте 111 слова «Правилами составления и направления предостере-

жения о недопустимости нарушения обязательных требований» заменив слова-

ми «Правилами составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами».

2. Внести в Административный регламент осуществления службой по та-

рифам Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности на территории Иркутской области в части 

соблюдения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельно-

сти, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и требований к этим программам в случае, если 

цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются службой по 

тарифам Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Ир-

кутской области от 1 марта 2019 года № 28-спр, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «органами прокуратуры» дополнить словами «, а 

также Федеральной налоговой службой»;

2) абзац второй пункта 50 признать утратившим силу;

3) дополнить пунктами 501-507 следующего содержания:

«501. В целях, связанных с осуществлением регионального государственно-

го контроля, используются документы и (или) информация, получаемые посред-

ством межведомственного информационного взаимодействия.

502. Основанием для начала формирования и направления межведомствен-

ных запросов о предоставлении сведений, необходимых для осуществления 

государственного контроля (надзора), является наступление срока проведения 

проверки.

503. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Служ-

бой запрашиваются необходимые документы и (или) информация, определенные в 

абзацах третьем – шестом пункта 14 настоящего Административного регламента, 

в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия.

504. В случае отсутствия технической возможности направления межве-

домственного запроса с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия соответствующий межведомственный запрос на-

правляется Службой на бумажном носителе.

506. При проведении проверки должностные лица Службы запрашивают до-

кументы и (или) информацию:

1) непосредственно у проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к на-

стоящему Административному регламенту;

2) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в со-

ответствии с перечнем, приведенным в абзацах третьем – шестом пункта 13 на-

стоящего Административного регламента.

507. Результатом административной процедуры является распоряжение 

Службы о проведении проверки, правовой акт Службы о проведении меропри-

ятий по контролю.»;

6) в пункте 106 слова «Правилами составления и направления предостере-

жения о недопустимости нарушения обязательных требований» заменить слова-

ми «Правилами составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2019 года              Иркутск                            № 66-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 11 мая 2017 года № 76-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года 

№ 76-спр «Об отдельных мерах по соблюдению требований законодательства о 

персональных данных» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) типовую форму отзыва согласия государственного гражданского служа-

щего службы по тарифам Иркутской области на обработку персональных данных 

согласно прилагаемому приложению.»;

2) дополнить приложением 10 согласно приложению к настоящему приказу;

3) таблицу приложения 3 дополнить строкой следующего содержания:

«

3.

Система электронного документооборота и делопроизводства в ис-

полнительных органах государственной власти Иркутской области

СЭД «Дело-WEB» ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 17 мая 2019 года № 66-спр 

«Приложение 10

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 мая 2017 года № 76-спр

ОТЗЫВ
согласия на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________

________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

паспорт серия _________ № _______________, выдан __________________

                                                                                                                                 (дата)

___________________________________________________________________,

                                                                (кем)

проживающий(ая) по адресу ________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________,

работающий (работавший) в должности _______________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________

в период с ___________________________ по __________________________

или мой представитель ___________________________________________,

                                                                                  (Ф.И.О.)

паспорт серия _________ № ____________________, выдан ______________

                                                                                                                                                     (дата)

__________________________________________________________________,

                                            (кем)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________

___________________________________________________________________, 

действующий на основании  _______________________________________,

                                                             (реквизиты доверенности или документа, __

______________________________________________________________________

______________________________________________________________

подтверждающего полномочия представителя)

в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» отзываю данное мной 

«____»_____________20____ года согласие на обработку моих персональных дан-

ных.

Уведомление об уничтожении моих персональных данных прошу направить 

по адресу: ___________________________________________________________

«____» ____________ 20__ года  ___________ ___________________________

                                                      (подпись)                          (расшифровка подписи)».

Начальник отдела службы      

                                                         О.А. Тимащук

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 15 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, 

т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57,  т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 

10, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 

1, № 56; 2019, № 9) изменение, признав пункт 9 утратившим силу.

Статья 2 

Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об 

отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1, № 31; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 21, 

т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43; 2013, № 57, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 

24 – 25, т. 1; 2016, № 34, № 37, № 44) следующие изменения:

1) в статье 4:

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 7 признать утратившим силу;

пункт 10 признать утратившим силу;

2) часть 1 статьи 5 признать утратившей силу.

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Действие статьи 1, абзаца четвертого пункта 1, пункта 2 статьи 2 настоящего 

Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Действие абзаца второго пункта 1 статьи 2 настоящего Закона распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 4 августа 2018 года.

Действие абзаца третьего пункта 1 статьи 2 настоящего Закона распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор  Иркутской области                                                                           

С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 мая 2019 года

№ 24-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2019 года                                                    № 69-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов 
на услуги в аэропорту, оказываемые АО «Аэропорт Усть-Кут» 
(ИНН 3818000013)

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года  № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных 

терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 декабря  2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регули-

рования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля 

деятельности субъектов естественных монополий», руководствуясь Положением 

о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы 

на услуги, оказываемые АО «Аэропорт Усть-Кут»  (ИНН 3818000013), согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 9 февраля 2015 года № 26-спр «Об установлении предельных макси-

мальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые  ОАО «Аэропорт 

Усть-Кут».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 27 мая 2019 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 22 мая 2019 года № 69-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

АО «АЭРОПОРТ УСТЬ-КУТ»

№ 

п/п
Наименование сбора, тарифа

Единица

измерения

Размер 

сбора, 

тарифа

1.

Сбор за обеспечение взлета, посадки и стоянки 

воздушных судов, включая предоставление места 

стоянки воздушному судну на аэродроме в тече-

ние 3-х часов после посадки для пассажирских 

и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 

сертифицированных типов воздушных судов при 

наличии грузов (почты), подлежащих обработке 

(погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки

руб./т м.в.м. 1 904

2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м.    567

3.
Сбор за предоставление аэровокзального 

комплекса
руб./пасс.     80

4. Тариф за обслуживание пассажиров руб./пасс.    301

Начальник отдела регулирования 

тарифов (цен) и контроля на транспорте 

службы по тарифам Иркутской области

    М.П. Романенко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УПРАЗДНЕНИИ СЕЛА ЕЛАНКА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Упразднить село Еланка Тайшетского района Иркутской области.

 

Статья 2

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 11 июля 2008 года 

№ 39-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 

№ 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 

№ 50; 2013, № 51, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2017, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, 

№ 10) изменение, признав утратившим силу пункт 8 строки 20.

Статья 3

Внести в приложение к Закону Иркутской области от  4 марта  2009 года 

№ 3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34,  т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 - 45, 

№ 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015,    № 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 

2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 

7, т. 1, № 10) изменение, изложив абзац девятый описания территории судебного 

участка № 87 города Тайшета и Тайшетского района в следующей редакции: 

«села: Борисово, Рождественка, Старый Акульшет, Талая, Шелехово;».

Статья 4

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 

105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2013, 

№ 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 

2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1, № 51; 2018, № 60, т. 2, № 62, № 64, т. 1; 2019, № 10) 

изменение, признав утратившим силу пункт 8 строки 20.

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                  

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 мая 2019 года

№ 23-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 

№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объектам го-

сударственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть № 500-19-2018 до 

границ земельного участка Заявителя» и «Тепловая сеть № 29/2015/500-17-2018 до границы земельного 

участка Заявителя» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-

сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-

тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 

•  проектом «Тепловая сеть № 500-19-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотре-

но подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объ-

екта капитального строительства «Детская поликлиника МУЗ «Городская клиническая больница № 9», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева;

• проектом «Тепловая сеть № 29/2015/500-17-2018 до границы земельного участка Заявителя» пред-

усмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-

ния объектов капитального строительства: «Дом детского творчества», расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 4, и «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и 

подземной автостоянкой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 31.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-

чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на окружа-

ющую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 

объектам «Тепловая сеть № 500-19-2018 до границ земельного участка Заявителя» и «Тепловая сеть № 

29/2015/500-17-2018 до границы земельного участка Заявителя» доступны в течение 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-

ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27. и г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации назначены: 

•  «Тепловая сеть № 500-19-2018 до границ земельного участка Заявителя» на 04 июля 2019 г. в 

11:00; 

• «Тепловая сеть № 29/2015/500-17-2018 до границы земельного участка Заявителя» на 04 июля 

2019 г. в 11:30 в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды коми-

тета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, 

каб. 10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27, и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9-00 до 17-00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «ПарапетСтройИнвест», совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-

тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Многоквартирные дома с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискуно-

ва. III очередь строительства. Блок-секции №№ 1, 2, 3. Автостоянка» в соответствии с утвержденным 

техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-

действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 

изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 

дома с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова. III очередь строи-

тельства. Блок-секции №№ 1, 2, 3. Автостоянка» предусмотрено строительство многоквартирных домов 

с подземной автостоянкой по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова. Кадастровые номе-

ра участков: 38:36:000022:31403, 38:36:000022:31405.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «ПарапетСтройИнвест», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 250А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2018 г. – август 

2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-

чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту: «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. 

Иркутска по ул. Пискунова. III очередь строительства. Блок-секции №№ 1, 2, 3. Автостоянка» доступны 

в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обществен-

ного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по 

адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10, с 

9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пи-

скунова. III очередь строительства. Блок-секции №№ 1, 2, 3. Автостоянка» назначены на 5 июля 2019 г. 

в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Местная религиозная организация мусульманская община г. Ангарска «Различие добра от зла» 

Централизованной религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият» совместно с отделом 

экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-

родского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), уве-

домляет о начале общественных обсуждений на 1-м этапе предоставления первоначальной информации 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство мечети по адресу: Иркутская 

обл., Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2», а именно 

разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предвари-

тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 

инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Техни-

ческого задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство мечети по адресу: 

Иркутская обл., Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2», 

предусмотрено новое строительство здания мечети по адресу: Иркутская обл., Ангарский городской 

округ, г. Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2, на земельном участке с кадастровым 

номером 38:26:040303:125. 

Наименование и адрес заказчика и его представителя: заказчик – Местная религиозная организа-

ция мусульманская община г. Ангарска «Различие добра от зла» Централизованной религиозной ор-

ганизации мусульман «Байкальский муфтият», адрес: 665824, Иркутская область, город Ангарск, 219 

квартал дом 3, офис 91, представитель заказчика – ООО «Проспект-38», адрес: 665813, г. Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 80, дом 7, оф. 9. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016) 

совместно с заказчиком или его представителем – с ООО «Проспект-38», адрес: 665813, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 80, дом 7, оф. 9, тел. 8 (3955) 516-680. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Строительство мечети по адресу: Ир-

кутская обл., Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

– 665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, дом 7, оф. 9, тел. 8 (3955) 516-680;

– 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 52-60-16, 50-41-61 в отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-

ности администрации Ангарского городского округ, с 9.00 до 18.00 с даты настоящей публикации до 

момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

мечети по адресу: Иркутская обл., Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строи-

телей, участок 2» назначены на 04 июля 2019 г. в 14.00, в отделе экологии и лесного контроля управле-

ния по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 

59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8 (3955) 52-60-16. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-й 

Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс (3952) 678931.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Гражданка РФ Скупченко Екатерина Анатольевна, совместно с Администрацией муниципального 

образования «город Черемхово», (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-

дерации», Постановлением Администрации города Черемхово от 24.11.2015 № 911 «Об утверждении 

Положения о порядке организации проведения общественных обсуждений намечаемой и хозяйственной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории города Черемхово») уведом-

ляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации: «Кафе по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фурманова, дом 3», на 

этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-

тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кафе по адресу: Иркут-

ская область, г. Черемхово, ул. Фурманова, дом 3» предусмотрена реконструкция кафе, расположенного 

по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фурманова, дом 3.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Скупченко Е.А., адрес: 665413, Иркутская 

обл., г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 2, кв. 37.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – август 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО «Сибирский стандарт», со-

вместно с Администрацией муниципального образования «город Черемхово», расположенной по адре-

су: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту: «Кафе по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фурманова, дом 3» 

доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб. 111, с 9-00 до 

18-оо часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Кафе по адре-

су: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фурманова, дом 3» назначены на 2 июля 2019 г. в 09.00 в здании 

кафе, расположенного по адресу: ул. Фурманова, дом 11.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 

Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб. 111, с 9-00 до 18-00 часов.
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности областного государственного автономного учреждения 
«Редакция газеты «Областная» и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2018 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его уч-

редительными документами:

Для реализации целей деятельности Учреждение осуществляет основной вид деятельности (в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) – 58.13 Издание газет.

Для реализации целей деятельности Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды 

деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

18.11 Печатание газет;

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

58.14 Издание журналов и периодических изданий;

58.19 Виды издательской деятельности прочие;

60.10 Деятельность в области радиовещания;

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания;

63.12 Деятельность web-порталов;

63.91 Деятельность информационных агентств;

63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;

73.1 Деятельность рекламная;

73.12 Представление в средствах массовой информации;

74.20 Деятельность в области фотографии;

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ).

Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основной деятельности, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях:

- деятельность в качестве организатора проведения конференций, семинаров, выставок, фестивалей 

и иных общественно-значимых мероприятий;

- полиграфическая деятельность, в том числе печать и размножение различных материалов, созда-

ние, тиражирование, распространение полиграфической продукции (тиражирование записанных носите-

лей информации);

- деятельность по изготовлению рекламной продукции и размещению в средствах массовой инфор-

мации.

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность:

– Решение учредителя о создании учреждения – распоряжение правительства Иркутской области 

от 23.11.2017 года №645-рп «Об изменении типа областного государственного казенного учреждения 

«Редакция газеты «Областная».

– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 23.03.2018 года за основным регистра-

ционным номером 1183850008760.

– Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Общественно-политическая газета 

«Областная» - ПИ №ТУ 38-00167 от 17.09.2009 года.

– Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» - ЭЛ №ФС77-73560 от 24.08.2018 года.

4. Количество штатных единиц учреждения:

на 23.03.2018 года на 31.12.2018 года

Количественный 

состав штатных 

единиц

52 52

Профессионально-

квалификационные 

группы. Квалифи-

кация сотрудников 

соответствует 

установленным в 

учреждении требо-

ваниям

Административный персонал – 6  шт.ед. Административный персонал – 6  шт.ед.

Общеотраслевые должности служащих:

второй уровень  – 2 шт.ед.

третий уровень – 11,5 шт.ед.

четвертый уровень – 3 шт.ед.

Общеотраслевые должности служащих:

второй уровень  – 2 шт.ед.

третий уровень – 11,5 шт.ед.

четвертый уровень – 3 шт.ед.

Должности работников печатных 

средств массовой информации:

второй уровень  – 3 шт.ед.

третий уровень – 17 шт.ед.

Должности работников печатных средств 

массовой информации:

второй уровень  – 3 шт.ед.

третий уровень – 17 шт.ед.

Общеотраслевые профессии рабочих:

первый уровень – 6,5 шт.ед.

второй уровень  – 3 шт.ед.

Общеотраслевые профессии рабочих:

первый уровень – 6,5 шт.ед.

второй уровень  – 3 шт.ед.

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 42 713,39 рублей.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости не-

финансовых активов относительно предыдущего отчетного года 
0%

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи ма-

териальных ценностей

0,00 руб.

3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолжен-

ности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относи-

тельно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин обра-

зования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской за-

долженности, нереальной к взысканию

0,00 руб.

4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выпол-

нения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являю-

щихся основными

18 547 714,15 руб.

6. Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям утверждены приказом 

учреждения от 27.03.2018 года №7 «Об утверждении прайс-листов на размещение рекламы в обществен-

но-политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.ogirk.ru»:

Информационные полосы, PR и рекламные материалы в общественно-политической газете «Област-

ная»

Доля полосы 

ФД2, ч/б

Размер, (мм)

(для модулей)

Площадь 

(кв.см)

Количество знаков 

с пробелами
Стоимость

Дубль на сайте 

www.ogirk.ru

1/1 310х520 1 612 12 000 98 000 4 500

1/2 310х260/155х520 806 6 000 49 000 2 400
1/3 310х174 540 4 500 35 000 2 400
1/4 310х130/155х260 403 3 000 30 000 2 400
1/8 155х130/77,5х260 202 1 800 16 000 1 200

1/16 155х65/77,5х130 101 900 9 000 1 200
Стоимость площади, превышающей стандартный модуль, рассчитывается из стоимости

 1 кв.см. – 60 руб.

Официальные полосы для коммерческих предприятий

Газетная полоса 

в долях Ф А3
Стоимость 1 кв. см.

Площадь 

(кв. см)

Размеры макетов

(мм.)
Стоимость 

1 /1 53 932 252*370 49 000
2/3 60 618 252*245 37 000
1/2 61 458 252*182/124*370 28 000
 1/3  66 302 252*120 20 000
 1/4  71 224 252*88,5/124*182 16 000
 1/8  73 110 124*88,5   8 000

  1/16      75 56 124*45,0   4 200
Стоимость макета/объявления нестандартного размера рассчитывается из стоимости 1 кв.см. – 80 руб.

Официальные полосы для государственных и муниципальных  предприятий

Газетная полоса

в долях Ф А3
Стоимость 1 кв.см.

Площадь

(кв. см)
Размеры макетов (мм.) Стоимость

1 /1 27 932 252*370 25 000
2/3 31 618 252*245 19 000
1/2 30,5 458 252*182/124*370 14 000
 1/3 33 302 252*120 10 000
 1/4  36 224 252*88,5/124*182   8 000
 1/8  36 110 124*88,5   4 000

  1/16      39 56 124*45,0   2 200

Для физических лиц, объявления некоммерческого характера

№ Вид объявления Количество слов
Стоимость объявления  за один 

выход (руб.)

1.

Извещение о выделе земельных 

участков, объявления коммерческого 

характера

до 60 слов 680

с 61 до 120 слов 850

свыше 120 слов
+ 9 руб. 

за каждое слово 

2. Объявления от физических лиц некоммерческого характера 200

7. Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин отклоне-

ния от запланированных значений, утвержденных в государственном задании):

Издательская 

деятельность 

(Общественно-

политическая 

газета «Област-

ная»)

Показатели качества
Единица 

измерения

Утвержденное 

значение на год

Фактическое 

исполнение
% исполнения

Количество выходов в 

год газеты
Штука 116 104 100%

Доля фактически востре-

бованных экземпляров 

произведенным

Процент 100 100 100% 

Соответствие издания 

техническим стандартам
Номер 116 116 100%

Соответствие издания 

полиграфическим стан-

дартам

Номер 116 116 100%

Показатели объема
Единица

 измерения

Утвержденное 

значение на год

Фактическое 

исполнение
% исполнения

Количество печатных 

страниц
штука 20 380 000 35 041 634,80 172%

Исполнение в рамках государственного задания. Объем зависит от поступающих на опубликование 

нормативно-правовых актов. В первом полугодие 2018 года, поступили на публикацию два объемных до-

кумента: Приказ министерства Лесного комплекса Иркутской области №107-мпр от 06.12.2017 года и 

постановление Правительства Иркутской области №195-пп от 14.03.2018 года.

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том чис-

ле платными для потребителей).

№ п/п Категория потребителей количество
1 Физические лица              682
2 Юридические лица 1411

9. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и 

организациями, с указанием тем проверок:

На основании распоряжения Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от 21.09.2018 года №129-ар «О проведении проверки». Тема проведения проверки – соблюдение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

10. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) 

и принятые по результатам их рассмотрения меры – В отчетном году отсутствовали жалобы потребителей 

на предоставленные учреждением услуги.

11.  Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, пред-

усмотренных Планом:

№ 

п/п
Источник поступлений

Плановые поступления 

(руб.)

Кассовые поступления 

(руб.)

1
Субсидия на выполнение государственного 

задания
23 340 200,00 26 340 200,00

2 Средства от приносящей доход деятельности 18 094 213,91 18 547 714,15

12. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе вы-

плат, предусмотренных Планом.

№ 

п/п
Источник выплат Код бюджетной классификации

Плановые 

выплаты (руб.)

Кассовые 

выплаты (руб.)

1
Субсидия на выполнение 

государственного задания
111 (фонд оплаты труда) 13 599 417,25 13 599 417,25

2
Субсидия на выполнение 

государственного задания

112 (иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда)

98 476,00 98 476,00

3
Субсидия на выполнение 

государственного задания

119 (начисления на выплаты по 

оплате труда)
3 973 984,00 3 973 984,00

4
Субсидия на выполнение 

государственного задания

244 (расходы на закупку 

товаров, работ, услуг)
8 667 733,75 8 667 733,75

5
Субсидия на выполнение 

государственного задания

851 (уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога)

589,00 589,00

6
Средства от приносящей доход 

деятельности
111 (фонд оплаты труда) 6 048 741,57 6 048 741,57

7
Средства от приносящей доход 

деятельности 

112 (иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда)

51 239,50 51 239,50

8
Средства от приносящей доход 

деятельности 

119 (начисления на выплаты по 

оплате труда)
1 230 375,32 1 230,375,32

9
Средства от приносящей доход 

деятельности 

244 (расходы на закупку 

товаров, работ, услуг)
10 640 249,52 10 640 249,52

10
Средства от приносящей доход 

деятельности 

852 (уплата прочих налогов и 

сборов)
13 608,00 13 608,00

11
Средства от приносящей доход 

деятельности
853 (уплата иных платежей) 110 000,00 110  000,00
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления
624 521,00 руб.

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0,00 руб.

3

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное поль-

зование

0,00 руб.

4
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления
9 482 366,01 руб.

5
Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0,00 руб.

6
Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
0,00 руб.

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления
592,7 кв.м.

8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0,00 руб.

9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
0,00 руб.

10
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления
4

11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управ-

ления

0,00 руб.

12

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреж-

дением в отчетном году за счет средств, выделенных аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области учреждению на указан-

ные цели

0,00 руб.

13

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреж-

дением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осущест-

вления иных видов деятельности, не являющихся основными

0,00 руб.

14
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления
4 886 550,45 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» со-

вместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности админи-

страции Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 1 этапе предоставления первоначаль-

ной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Производственное здание 

цеха сетей водоснабжения», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-

жающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-

ектной документации (далее – Технического задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Производственное здание цеха 

сетей водоснабжения», предусмотрено новое строительство производственного здания цеха сетей во-

доснабжения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 79 квартал, строение 2. Кадастровый номер 

участка 38:26:040103:795.

Наименование и адрес заказчика и его представителя: заказчик – Муниципальное унитарное пред-

приятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», адрес: 665830, Иркутская область, г. 

Ангарск, ул. Мира, 2а, представитель заказчика – ООО «Проспект 38», 665813, Иркутская область, г. 

Ангарск, 80-й квартал, дом 7, офис 9.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016), 

совместно с заказчиком – Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа «Ан-

гарский Водоканал» (адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 2а, тел. 8 (3955) 523484).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Производственное здание цеха сетей 

водоснабжения» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоя-

щей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

– 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местного времени);

– 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 2а, кабинет 24, тел. 8 (3955) 523484, понедельник 

– пятница с 9-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-30 (местного времени).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Производ-

ственное здание цеха сетей водоснабжения» назначены на 04 июля 2019 г. в 15.00, в актовом зале Муни-

ципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 2а, тел. 8 (3955) 523484. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс (3952) 678931.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с Администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-

гической экспертизы проектной документации: «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» на этапе проведе-

ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 

инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Релакс-зона «Парк-

отеля Бурдугуз» предусмотрено строительство объекта «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» для 

улучшения условий отдыха. Объект расположен на территории ООО «Парк-Отель Бурдугуз» (з.у. 

38:06:020401:62) по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», 664518, 

Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Разработчик проектной документации: 

ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, совместно 

с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на окру-

жающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний 

по объекту «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» доступны в течение 30 дней с момента настоящей пу-

бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направ-

ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27; г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300; Иркутская обл., Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, 

д. 26, с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Релакс-зона «Парк-отеля Бурдугуз» назначены на 01 июля 2019 г. в 16:30 по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-

разования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27; г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300; Иркутская обл., Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. 

Ломоносова, д. 26, с 9-00 до 17-00.

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:

20 июня 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 47,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-

Сибирское, ул. Молотовая, д. 74, кв. 47. Правообладатели: Мареев В.Ю., Мареева Д.С. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 149 030 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 32,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, мкр-н Мирный, 

д. 2, кв. 230. Правообладатель: Елизова Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 709 750 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 45,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

ул. Интернациональная, д. 30, кв. 69. Правообладатель: Пургин Л.В. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 237 770 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом  до 18 июня 2019 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок до 18 июня 2019 г. 16-00.

25 июня 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 44,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

мкр-н 15-й, д. 12, кв. 95. Правообладатель: Иванова (Сысова) О.Л. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 728 800 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 65,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 

Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 14, кв. 61. Правообладатели: Хабибрахманова О.Г., Хабибрахманов 

А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 960 000 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 53,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-

Илимск, ул. Молодежная, д. 16, кв. 409. Правообладатели: Фадеева Л.В., Фадеев С.В. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 824 000 руб.

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 102,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-

Илимск, ул. Ленина, д. 9, кв. 37а. Правообладатель: Сухов Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 648 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 20 июня 2019 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 20 июня 2019 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее двух 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 внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим 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 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 

физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные 

необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом за-

датка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение пяти дней с мо-

мента внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имуще-

ства (в случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально 

удостоверенное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти». В соответствии с действующим законодательством договоры купли-продажи доли (долей) в общей 

долевой собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при реализации 

имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариаль-

ному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению сделки и оформление права собствен-

ности 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 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 

09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок 8 (3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (серия Б № 1053214, регистрационный номер 96) о среднем (полном) общем 

образовании, выданный 17.06.2004 г. МОУ СОШ № 27 г. Иркутска на имя Кудрявцевой Екатерины 

Владимировны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (серия Э № 915039) о полном среднем образовании, выданный в 1982 году Хан-

жиновской СОШ Заларинского р-на на имя Ташлаковой Марины Иннокентьевны, считать недействи-

тельным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Нижнезаимского МО согласно ч. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» № 101-ФЗ сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:14:250121:1082 

площадью 2200560 кв. м, категория: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

зование: сельскохозяйственное использование (дата регистрации муниципальной собственности 

27.05.2019 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие ука-

занный земельный участок, вправе обратиться в администрацию Нижнезаимского МО по адресу: Иркут-

ская область, Тайшетский р-н, с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, д. 6, оф. 1, с заявлением о заключении 

договора купли-продажи или договора аренды на данный земельный участок в течение шести месяцев с 

момента гос. регистрации права муниципальной собственности на указанный земельный участок.

Цена земельного участка составляет: 173 624 рубля 18 копеек, аренда – 34 724 рубля 84 копейки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:06:000000:181, местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, с. Гаханы, АОЗТ «Бай-

тогское», о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем 

выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 

выделяемого участка.

Заказчик работ: Администрация МО «Ахинское», юр. адрес: Иркутская обл., Эхирит-Булагатский 

р-н, с. Ахины, ул. Ленина, 4, тел. 89500680024.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный 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 можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-

чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «БАЯР», совместно с отделом экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-

емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 

г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 

предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-

дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 

экспертизы «Административно-деловой центр с рестораном по ул. Горького в Правобережном округе г. 

Иркутска», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 

входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-

ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 

документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-

но-деловой центр с рестораном по ул. Горького в Правобережном округе г. Иркутска» предусмотрено 

строительство административно-делового центра с рестораном по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, Правобережный округ, ул. Горького, на участке с кадастровым номером 38:36:000034:717.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «БАЯР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Горького, д. 19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-

чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Административно-деловой центр с 

рестораном по ул. Горького в Правобережном округе г. Иркутска» доступны для ознакомления и направ-

ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-

тивно-деловой центр с рестораном по ул. Горького в Правобережном округе г. Иркутска» назначены на 

8 июля 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 

комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 

д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Гражданин РФ Зубрицкий Станислав Сергеевич, совместно с отделом экологической безопасно-

сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-

казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-

лением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсужде-

ний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 

которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Магазин 

по ул. Шевцова, 125 в г. Иркутске» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 

воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин по ул. Шевцо-

ва, 125 в г. Иркутске» предусмотрено строительство магазина по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Шевцова, 125. Кадастровый номер участка 38:36:000013:1815.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Зубрицкий Станислав Сер-

геевич (действующий на основании доверенности), адрес: г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 100 

общежитие № 8, ком. 220.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-

чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту: «Магазин по ул. Шевцова, 125 в г. Иркутске» доступны в течение 30 дней с 

момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 

ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Магазин по ул. Шевцова, 125 в г. Иркутске» назначены на 1 июля 2019 г. в 11.00, в отделе эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Бурдугуз», совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 

1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале 

общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-

ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 

разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Парк-Отель «Бурду-

гуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» предусмотрено строи-

тельство парк-отеля по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1». Када-

стровый номер участка: 38:06:020401:62.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Парк-Отель «Бурдугуз», адрес: 664518, Россия, Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, 

Лесная улица, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, 

совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» доступны для ознакомления и направ-

ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента при-

нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Парк-Отель 

«Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» назначены на 4 

июля 2019 г. в 16.30, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по 

адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. Результатом общественных обсуждений будет 

утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой», совместно с Администрацией Ангарского 

городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), уведомляет 

о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства (Административ-

ное здание)» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружа-

ющую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-

вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 

варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строи-

тельства объекта незавершенного строительства (Административное здание)» предусмотрена рекон-

струкция объекта незавершенного строительства по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, г. Ангарск. Земельный участок с кадастровым номером: 38:26:040803:151.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Домстрой», адрес: 665835, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 29-й мкр, д. 7А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4, совместно с заказчиком или 

его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства (Админи-

стративное здание)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-

ний (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4, ответственный исполнитель – ведущий специалист отдела экологии 

и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 

округа Данилова Ангелина Петровна, тел. 8 (3955) 50-41-61.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Завершение строительства объекта незавершенного строительства (Административное здание)» 

назначены на 3 июля 2019 г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4 (ул. К. 

Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и Иркут-

ская область, г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4.
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 ИНФОРМАЦИЯ 
за 2018 г. ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 
подлежащая раскрытию 

1. Раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии (постановле-
ние Правительства №24 от 21.01.2004)

Информация о показателях эффективности использования капитала – в случае применения метода расчета 

экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тари-

фов в отношении субъекта рынка электрической энергии.

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» не применяет метод расчета экономически обоснованного уровня доход-

ности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов на электроэнергию.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Наименование показателя
2018 г., 

в % к себестоимости

Сырье и материалы 0,58%

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты -

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями 12,29%

Топливо  

Энергия  

Затраты на оплату труда 2,68%

Проценты по кредитам  

Арендная плата 77,89%

Отчисления на социальные нужды 0,06%

Амортизация основных средств 0,88%

Налоги, включаемые в себестоимость продукции 4,89%

Прочие затраты, итого 0,73%

  в т. ч.: амортизация по материальным активам  

  вознаграждения за рационализаторские предложения  

  представительские расходы  

  обязательные страховые платежи  

  иное 0,73%

Всего затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость) 100,00%

2. Раскрытие информации производителями электрической энергии
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за 2018 год, млн. кВт·ч 

(постановление Правительства №24 от 21.01.2004)

Наименование ВСЕГО
На производство 

электроэнергии

Расход электроэнергии на 

хозяйственные нужды с шин станций

БГЭС 21,27 16,25 5,02

ИГЭС 6,69 4,95 1,74

УИГЭС 19,54 17,06 2,48

Всего 47,50 38,26 9,24

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на электрическую энергию, поставляемую в условиях 
ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования 
на 2019 год ООО «ЕвросибЭнерго-Гидрогенерация»

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при 

введении государственного регулирования, в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на оптовом рынке в целом 

в случае выявления временного совокупного дефицита электрической энергии; на территориях, временно работающих 

изолированно от Единой энергетической системы России, в том числе параллельно с электроэнергетической системой 

иностранного государства или ее частью, на 2019 год (утверждены приказом ФАС России № 1826/18 от 21.12.2018г.).
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Усть-Илимская 

ГЭС

руб./

МВтч

(без 

НДС)

25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72

Братская ГЭС 25,88 25,88 25,88 25,88 25,88 25,88 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08

Иркутская ГЭС 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77

 

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на 2019 год для генерирующих объектов
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъекта-

ми оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население 

и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населе-

нием и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской 

Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в от-

дельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особен-

ности функционирования оптового и розничных рынков, на 2019 год (утверждены приказом ФАС России  № 1725/18 от 

10.12.2018г.).

Субъект 

оптового рынка 

электрической 

энергии

 и мощности

Наименование 

генерирующих объектов

I полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

Тарифная ставка 

на электрическую 

энергию, руб./

(МВт*ч) (без НДС)

Тарифная 

ставка на мощ-

ность, руб./

МВт. в месяц 

(без НДС)

Тарифная ставка 

на электрическую 

энергию, руб./

(МВт*ч) (без НДС)

Тарифная 

ставка на мощ-

ность, руб./МВт. 

в месяц 

(без НДС)

ООО «ЕвроСибЭ-

нерго-Гидрогене-

рация»

Братская ГЭС 25,88 46423,66 32,07 70753,20

Иркутская ГЭС 25,71 46682,45 31,77 68290,78

Усть-Илимская ГЭС 25,68 44246,84 31,72 68152,16

Приложение N 1

к приказу ФАС России от 08.10.2014 N 631/14

 Форма раскрытия информации о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние 
на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год

N 

п/п
Экологические показатели

Единица 

изме-

рения 

- тонны

Год Год

Факт по 

итогам 

2018 года

Наименование 

мероприятия по со-

кращению выбросов 

загрязняющих 

веществ

План/

цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

1.1. оксид азота тонн 0,191 - -/-

1.2. диоксид серы тонн 0,047 - -/-

1.3. твердые вещества тонн 1,033 - -/-

1.4. летучие органические вещества (ЛОС) тонн 4,060 - -/-

1.5. оксид углерода тонн 0,931 - -/-

1.6. углероды (без летучих органических соединений) тонн 0,000 - -/-

Итого: 6,262 - -/-

В ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» отсутствуют утвержденные федеральным органом исполнительной вла-

сти инвестиционные программы, реализация которых планировалась в 2018 году (п. 10 Постановления Правительства 

РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии»). 

Приложение № 5

К приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14

Форма раскрытия информации гидроэлектростанциями о режиме использования и состоянии водных ресурсов

N 

п/п

Наименование гидроэ-

лектростанции (далее 

- ГЭС)/

рынок, на котором 

гидроэлектростанция 

осуществляет деятель-

ность (оптовый рынок 

или розничные рынки)

Пропускная способность 

водосбросных сооружений 

при наивысшем проектном 

подпорном уровне (далее - 

НПУ) верхнего бьефа, кото-

рый может поддерживаться 

в нормальных условиях 

эксплуатации гидротехниче-

ских сооружений (единица 

измерения – куб.м/сек)

Выработка 

электро-

энергии за 

отчетный пери-

од (единица 

измерения -

 тыс. кВт·ч)

Уровни водохрани-

лищ по состоянию на 

отчетную дату 

(измеряются в 

метрах)

Тип, мощность

 генератора

За 2018 год НПУ

Минимальный уровень, допустимый 

в условиях нормальной эксплуата-

ции водохранилища (сокращенное 

название - УМО)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Иркутская ГЭС*/

оптовый рынок
Суммарно: 7040 3 113 397,71 457,00 455,54

Тип генератора: 

СВИ-1160-180-72

Турбины: 3200
Мощность генерато-

ра: 82,8 МВт

Водосбросы 3840

2.
Братская ГЭС**/

оптовый рынок
Суммарно: 9980 17 325 953,64 401,73 391,73

Тип генератора: 

СВ-1190/250-48

Турбины: 5300
Мощность генерато-

ра: 250 МВт

Водосбросы 4680

3.
Усть-Илимская ГЭС**/

оптовый рынок
Суммарно: 13900 16 326 127,67 296,00 294,50

Тип генератора:

 ВГС-1190/215-48ХЛ4

Турбины: 5040
Мощность генерато-

ра: 240 МВт

Водосбросы 8860

Примечание: * – тихоокеанская система высот; ** – балтийская система высот.

      Приложение № 1 

      к Приказу Министерства финансов

      Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н 

БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС  К О Д Ы

на 31 декабря 2018 г. Форма по 

ОКУД
0710001

 Дата (год, месяц, число) 2018-12-31

Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3812142445

Вид экономической 

деятельности

Производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность 

по обеспечению работоспособности электростанций

по ОКВЭД

35.11.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

12300 16Общество с ограниченной 

отвнетственностью /

Частная собственность                                                по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, дом № 4              

Пояснения Наименование показателя
Код

строки

на 31 декабря 

2018 г.

на 31 декабря 

2017 г.

на 31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4 5 6

 АКТИВ     

I. Внеоборотные активы     

1.1, 1.2, 1.3 Нематериальные активы 1110 - - -

1.4. Результаты исследований и разработок 1120 - - -

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

2. Основные средства 1150 9 039 940 9 206 121 9 373 727

 в том числе:      

  основные средства 1151 9 039 940 9 206 121 9 373 727

 незавершенное строительство 1152 - - -

 Доходные вложения в материальные цен-

ности
1160 - - -

3. Финансовые вложения 1170 95 886 706 89 782 003 84 549 748

 Отложенные налоговые активы 1180 30 743 1 458 550 1 056 795

 Прочие внеоборотные активы 1190 162 6 128 -

  Итого по разделу I 1100 104 957 551 100 452 802 94 980 270

 II. Оборотные активы     

4. Запасы 1210 50 610 50 1

 в том числе:      

 
 

сырье и материалы и др. 

аналогичные ценности
1211 49 852 - -

 
 

готовая продукция и товары 

для перепродажи
1212 606 - -

  прочие запасы и затраты 1214 152 50 1

 Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям
1220 - 459 5 702

5.1. Дебиторская задолженность 1230 4 307 633 9 286 212 2 191 335

 в том числе:      

  покупатели и заказчики 1231 3 347 509 2 867 085 35 905

  векселя к получению 1232 - - -

  авансы выданные 1233 36 347 556 219 2 110

  прочие дебиторы 1234 923 777 5 862 908 2 153 320

3. Финансовые вложения 1240 8 568 000 - -

 Денежные средства 1250 8 534 484 37 532 19 677

 Прочие оборотные активы 1260 - - -

 Внутрихозяйственные расчеты 1270 - - -

  Итого по разделу II 1200 21 460 727 9 324 253 2 216 715

 БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 126 418 278 109 777 055 97 196 985

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя
Код

строки

на 31 декабря 

2018 г.

на 31 декабря 

2017 г.

на 31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4 5 6

 ПАССИВ     

 III. Капитал и резервы     

 Уставный капитал(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310
12 225 12 225 12 100

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320
- - -

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 324 785 12 324 785 5 149 910

 Резервный капитал 1360 - - -

 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1370 (4 341 216) (4 341 217) (3 399 735)

 Нераспределенная прибыль отчетного 

периода
1380 13 524 978 - -

  Итого по разделу III 1300 21 520 771 7 995 793 1 762 275

 IV. Долгосрочные обязательства     

 Заемные средства 1410 85 552 000 87 030 000 74 650 000

 Отложенные налоговые обязательства 1420 231 161 204 649 206 835

 Оценочные обязательства 1430 - - -

 Прочие долгосрочные обязательства 1450 - - 6 250 000

  Итого по разделу IV 1400 85 783 161 87 234 649 81 106 835

 V. Краткосрочные обязательства     

 Заемные средства 1510 7 853 063 867 414 1 794 682

5.3. Кредиторская задолженность 1520 11 231 707 13 674 855 12 533 005

 в том числе:      

  поставщики и подрядчики 1521 8 999 213 6 230 511 1 115

 
 

задолженность перед 

персоналом организации
1522 17 154 6 339 84
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задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами

1523 8 516 3 519 31

 
 

задолженность по налогам и 

сборам
1524 2 198 758 1 196 561 31 775

  прочие кредиторы 1525 7 992 6 250 284 12 500 000

  векселя к уплате 1526 - - -

  авансы полученные 1527 74 (12 359) -

 

 

задолженность участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов

1528 - - -

 Доходы будущих периодов 1530 - - -

7. Оценочные обязательства 1540 29 576 4 344 188

 Прочие краткосрочные обязательства 1550 - - -

 Внутрихозяйственные расчеты 1560 - - -

  Итого по разделу V 1500 19 114 346 14 546 613 14 327 875

  БАЛАНС (сумма строк 1300 + 

1400 + 1500)
1700 126 418 278 109 777 055 97 196 985

Руководитель Департамента  учета      

ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»      

в рамках доверенности № 188 от 01.01.2018      

по договору возмездного оказания услуг

Зеленцова  Юлия Георгиевна № 43 от 14.12.2017  

«____»______________ 20___г. (расшифровка подписи) 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ          
 за  ______________ 2018 г.   

 К О Д Ы

Форма  по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2018-12-31

Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639

Идентификационный номер налогоплатель-

щика 

  
3812142445

Вид экономической деятельности по

35.11.2
Наименование 

код ОКВЭД

Производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по 

обеспечению работоспособности электростанций

 

Организационно-правовая форма / 

форма собственности

 по ОКОПФ /

ОКФС

12300 / 16Общество с 

ограниченной                 

отвнетственностью /

Частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб. по ОКЕИ 384

        

Пояснения Наименование показателя Код строки За 2018 г. За 2017 г.

 Выручка 2110 66 715 743 17 275 082

 Себестоимость продаж 2120 (42 177 028) (11 448 202)

 Валовая прибыль (убыток) 2100 24 538 715 5 826 880

 Коммерческие расходы 2210 (63 974) (12 415)

 Управленческие расходы 2220 (384 250) (60 486)

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 24 090 491 5 753 979

 Проценты к получению 2320 2 370 488 1 836 055

 Проценты к уплате 2330 (8 719 963) (9 121 412)

 Прочие доходы 2340 128 508 676 751

 Прочие расходы 2350 (868 709) (490 795)

 Пpибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 000 815 (1 345 422)

 Текущий налог на прибыль 2410 (2 021 518) -

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств

2430
(26 153) 2 186

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1 428 676) 401 754

 Прочее 2460 510 -

 Чистая пpибыль (убыток) отчетного пеpиода 2400 13 524 978 (941 482)

 Форма 0710002 с.2

Пояснения  Код строки За 2018 г. За 2017 г.

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

2510

- -

 Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

2520

- -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 - -

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 13 524 978 (941 482)

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

Руководитель Департамента  учета      

ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»      

в рамках доверенности № 188 от 01.01.2018      

по договору возмездного оказания услуг

Зеленцова  Юлия Георгиевна № 43 от 14.12.2017  

«____»______________ 20___г. (расшифровка подписи) 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

 на 31 декабря 2018 г.      Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 2018-12-31

Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639

Идентификационный номер 

налогоплательщика

3812142445 ИНН
3812142445

Вид экономической 

деятельности

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в т.ч. де-

ятельность по обеспечению работоспособности электростанций

по ОКВЭД
35.11.2

Организационно-правовая 

форма / 

форма собственности

Общество с ограниченной отвнетственностью / по ОКОПФ/ 12300

Частная собственность ОКФС
16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384(385)

1. Движение капитала

Наименование показателя
Код 

строки

Устав-

ный 

капи-

тал

Собствен-

ные  акции, 

выкуплен-

ные у акци-

онеров

Добавоч-

ный 

капитал

Ре-

зерв-

ный 

капи-

тал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Величина капитала на 31 декабря 2 016 г.1 3100 12 100 - 5 149 910 - (3 399 735) 1 762 275

За 2 017 г.2        
Увеличение капитала — всего:

в том числе:
3210 125 - 7 174 875 - - 7 175 000

чистая прибыль 3211 х х х х - -
переоценка имущества 3212 х х - х - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала
3213 х х 7 174 875 х - 7 174 875

дополнительный выпуск акций 3214 125 - - х х 125

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х х -

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

прочие 3217 х х - х - -

Форма 0710003 с. 2

Наименование
Код 

строки

Устав-

ный 

капи-

тал

Собствен-

ные акции, 

выкуплен-

ные у акци-

онеров

Доба-

вочный 

капитал

Ре-

зерв-

ный 

капи-

тал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Уменьшение капитала — всего: 3220 - - - - (941 482) (941 482)

в том числе:  
х х х х (941 482) 941 482

убыток 3221

переоценка имущества 3222 х х - х - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала
3223 х х - х - -

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - х - -
уменьшение количества акций 3225 - - - х - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 х х х х - -
прочие 3228 х х - х - -

Изменение добавочного капитала 3230 х х 7 174 875   х

Изменение резервного капитала 3240 х х х -  х

Величина капитала на 31 декабря 2 017 г.2 3200 12 225 - 12 324 785 - (4 341 216) 7 995 794

За 2 018 г.3  
- - - - 13 524 978 13 524 978

Увеличение капитала — всего: 3310

в том числе:  
х х х х 13 524 978 13 524 978

чистая прибыль 3311

переоценка имущества 3312 х х - х - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала
3313 х х - х  -

дополнительный выпуск акций 3314 -  - х х -

увеличение номинальной стоимости акций 3315    х х -

реорганизация юридического лица 3316      -
прочие 3317 х х - х - -
Уменьшение капитала — всего: 3320 - - - - - -
в том числе:  

х х х х - -
убыток 3321

переоценка имущества 3322 х х - х - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала
3323 х х - х  -

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 -   х - -
уменьшение количества акций 3325 - -  х  -
реорганизация юридического лица 3326      -
дивиденды 3327 х х х х - -
прочие 3328 х х - х - -
Изменение добавочного капитала 3330 х х - -  х

Изменение резервного капитала 3340 х х х   х

Величина капитала на 31 декабря 2 018 г.3 3300 12 225 - 12 324 785 - 9 183 761 21 520 771
               

       Форма 0710003 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок  
             

Наименование
Код 

строки

На

31 декабря 

2017г.1

Изменение капитала 

за 2018г. На 

31 декабря 

2018г.2

за счет чистой 

прибыли 

(убытка)

за счет 

иных 

факторов

1 2 3 4 5 6
Капитал — всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок

      в том числе:

3500     

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):      

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым осуществлены 
корректировки:

     

(по статьям)      

(по статьям)      

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     
       Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы   

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018г.3 На 31 декабря 2017г.2 На 31 декабря 2016г.1

Чистые активы 3600 21 520 771 7 995 793 1 762 275

Руководитель Департамента  учета      

ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»      

в рамках доверенности № 188 от 01.01.2018      

по договору возмездного оказания услуг

Зеленцова  Юлия Георгиевна № 43 от 14.12.2017  

«____»______________ 20___г. (расшифровка подписи) 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2018 г. Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018

Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3812142445

Вид экономической
деятельности

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, 
в т.ч. деятельность 
по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД 

35.11.2

Организационно-правовая форма/форма собственности  
12300 16Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384  384

За январь-декабрь За январь-декабрь

 г.1  г.2

( 6 441
налогов и сборов (кроме налога на прибыль) 4125

прочие платежи 4129 ( 1 538 772
Сальдо денежных потоков от текущих операций

)

2 351 307

4121 ( 33 763 104

4120 ( 46 019 952

(

)

Наименование показателя

)

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 10 033

66 187 670

прочие поступления 4119 1 965 971

18 20 17

Денежные потоки от
текущих операций

4110 68 163 674 12 617 766Поступления - всего

процентов по долговым обязательствам 4123

Код 20

( 6 322 692
) (

( 9 098 280)
в связи с оплатой труда работников 4122

налога на прибыль организаций 4124 ( 1 554 292

)платежи во внебюджетные фонды 4126 ( 99 569

в том числе:

от перепродажи финансовых вложений 4113

в том числе:

)

Платежи - всего

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги

(3 326 749) 4100

27 328 )

)

4111

)

385 641

489 774 )

(

22 143 722

)

(

15 944 515

9 962 176

)

304 283

( 8 678 574
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За январь-декабрь За январь-декабрь

 г.1  г.2

4224
4229
4200 (19 113 031) (15 259 996) 

Денежные потоки от
финансовых операций

6 250 000 20 275 000Поступления - всего 4310

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
прочие платежи ( 6 000 000 )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

(( 6 250 000 )

) ( 6 219 4004223 )

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам ( 6 853 371

4222

) ( 3 469 )

13 119 292 )

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4 019 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 62 765

4213

4214

4212от продажи акций других организаций (долей участия)

9 660

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

в том числе:
) ( 19 342 161

(

4220

4221

4 082 165

Денежные потоки от
инвестиционных операций

Поступления - всего

4211

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4210

Наименование показателя Код

Платежи - всего ( 19 113 031 )
4219прочие поступления

20 20 1718 от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

денежных вкладов собственников (участников)
получение кредитов и займов
в том числе:

4314
4319прочие поступления

4312
4313

6 250 000 13 100 0004311
7 175 000

у

Форма 0710004 с. 3

 г.1  г.2

в том числе:

4500

4323

4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

прочие платежи

Наименование показателя

)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

За январь-декабрь

4322

783 739( (

(

)

4490

4329

4321

20 #

1 670 400 )

1 670 400

За  январь-декабрь
20

)

Код

4320

#

Платежи - всего ( 783 739

4300 5 466 261

8 534 484 37 532

37 532 19 677

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

18 604 600

4450

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

8 496 952 17 855

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

Руководитель Департамента  учета      

ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»      

в рамках доверенности № 188 от 01.01.2018      

по договору возмездного оказания услуг

Зеленцова  Юлия Георгиевна № 43 от 14.12.2017  

«____»______________ 20___г. (расшифровка подписи) 

Приложение № 3  к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

 ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ           
на 31 декабря 2018 г.

  Форма по ОКУД К О Д Ы 

     Дата (год, месяц, число) 2018-12-31 

Организация ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация ООО   по ОКПО 22859639 

Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН 3812142445 

Вид деятельности   Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность 

по обеспечению работоспособности электростанций

 по ОКДП

 
35.11.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности  Общество с ограниченной отвнетственностью /    12300 16

 Частная собственность  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения:    по ОКЕИ 384(385)  

         
1.1. Наличие и движение нематериальных активов   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5100 - - - - - - - - - - -
5110 - - - - - - - - - - -

5101
- - - - - - - - - - -

5111 - - - - - - - - - - -

5102 - - - - - - - - - - -
5112 - - - - - - - - - - -

5103 - - - - - - - - - - -

5113 - - - - - - - - - - -

5104 - - - - - - - - - - -

5114
- - - - - - - - - - -

5105 - - - - - - - - - - -
5116 - - - - - - - - - - -
5107 - - - - - - - - - - -
5117 - - - - - - - - - - -
5108 - - - - - - - - - - -
5118 - - - - - - - - - - -
5109 - - - - - - - - - - -
5119 - - - - - - - - - - -

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя  Код строки на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г.

Всего

в том числе:
 5120 - - -

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель  5121 - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем  5122 - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем  5123 - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 5124 - - -

Исключительное право на селекционные достижения  5125 - - -

                      0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
                  

Наименование показателя  Код строки на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г.

Всего

в том числе:
 5130 - - -

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 5131 - - -

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных  5132 - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем 5133 - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров
 5134 - - -

Исключительное право на селекционные достижения  5135 - - -

Организационные расходы  5136 - - -

Деловая репутация организации  5137 - - -

Прочие нематериальные активы  5138 - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5140 - - - - - - - -

5150 - - - - - - - -
5141 - - - - - - - -
5151 - - - - - - - -
5142 - - - - - - - -
5152 - - - - - - - -
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1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя
Код

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

 
затраты за 

период

списано затрат как

не давших положительного 

результата

принято к учету в каче-

стве нематериальных 

активов или НИОКР

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Затраты по незаконченным  исследованиям и разработкам - всего

в том числе:

5160 2018 г. - - - - -

5170 2017 г. - - - - -

(объект, группа объектов)
5161 2018 г. - - - - -

5171 2017 г. - - - - -

(объект, группа объектов)
5162 2018 г. - - - - -

5172 2017 г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего
5180 2018 г. - - - - -

5190 2017 г. - - - - -

в том числе:        

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель

5181 2018 г. - - - - -

5191 2017 г. - - - - -

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных 5182 2018 г. - - - - -

5192 2017 г. - - - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных 
микросхем

5183 2018 г. - - - - -

5193 2017 г. - - - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименова-
ние места происхождения товаров

5184 2018 г. - - - - -

5194 2017 г. - - - - -

Исключительное право на селекционные достижения
5185 2018 г. - - - - -

5195 2017 г. - - - - -

Организационные расходы
5186 2018 г. - - - - -

5196 2017 г. - - - - -

Деловая репутация организации
5187 2018 г. - - - - -

5197 2017 г. - - - - -

Прочие нематериальные активы
5188 2018 г. - - - - -

5198 2017 г. - - - - -

0710005 с. 4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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

5200
9 387 694 (181 573) 1 628 - - (167 809) - - 9 389 322 (349 382)

5210
9 387 694 (13 967) - - - (167 606) - - 9 387 694 (181 573)

5201 - - - - - - - - - -
5211 - - - - - - - - - -
5202 9 387 694 (181 573) - - - (167 607) - - 9 387 694 (349 180)
5212 9 387 694 (13 967) - - - (167 606) - - 9 387 694 (181 573)
5203 - - 1 342 - - (190) - - 1 342 (190)
5213 - - - - - - - - - -
5204 - - - - - - - - - -
5214 - - - - - - - - - -
5205 - - 286 - - (12) - - 286 (12)
5215 - - - - - - - - - -
5206 - - - - - - - - - -
5216 - - - - - - - - - -
5207 - - - - - - - - - -
5217 - - - - - - - - - -
5220 - - - - - - - - - -
5230 - - - - - - - - - -
5221 - - - - - - - - - -
5231 - - - - - - - - - -
5222 - - - - - - - - - -
5232 - - - - - - - - - -
5223 - - - - - - - - - -
5233 - - - - - - - - - -
5224 - - - - - - - - - -
5234 - - - - - - - - - -
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя
Код

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

 затраты за период  
принято к учету в качестве основных средств или 

увеличена стоимость
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Незавершенное строительство и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего

в том числе:

5240 2018 г. - 1 628 - 1 628 -

5250 2017 г. - - - - -

Оборудование к установке
5241 2018 г. - - - - -

5251 2017 г. - - - - -

Приобретение земельных участков
5242 2018 г. - - - - -

5252 2017 г. - - - - -

Строительство новых объектов
5243 2018 г. - - - - -

5253 2017 г. - - - - -

Реконструкция и модернизация
5244 2018 г. - - - - -

5254 2017 г. - - - - -

Приобретение отдельных объектов основных средств
5245 2018 г. - 1 628 - 1 628 -

5255 2017 г. - - - - -

Прочие
5246 2018 г. - - - - -

5256 2017 г. - - - - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код строки 2018 г. 2017 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего

        в том числе:
5260 - -

Здания 5261 - -

Сооружения и передаточные устройства 5262 - -

Машины и оборудование 5263 - -

Транспортные средства 5264 - -

Производственные и хозяйственный инвентарь 5265 - -

Другие виды основных средств 5266 - -

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:

в том числе:
5270 - -

Здания 5271 - -

Сооружения и передаточные устройства 5272 - -

Машины и оборудование 5273 - -

Транспортные средства 5274 - -

Производственные и хозяйственный инвентарь 5275 - -

Другие виды основных средств 5276 - -
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2.4. Иное использование основных средств         
Наименование показателя Код строки на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - 9 387 694

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - - 1 727 041

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 40 173 214 39 376 106 1 727 502

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в 

процессе государственной регистрации

5284
- - -

Основные средства, переведенныена консервацию 5285 - - -

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 - - -
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3. Финансовые вложения    
3.1. Наличие и движение финансовых вложений    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 89 782 003 - 6 104 703 - - - - 95 886 706 -
5311 84 549 748 - 12 278 166 (7 722 529) - - 676 618 89 782 003 -
5302 71 295 910 - - - - - - 71 295 910 -
5312 70 000 000 - 619 292 - - - 676 618 71 295 910 -
5303 18 486 093 - 6 104 703 - - - - 24 590 796 -
5313 14 549 748 - 11 658 874 (7 722 529) - - - 18 486 093 -
5304 - - - - - - - - -
5314 - - - - - - - - -
5305 - - 8 568 000 - - - - 8 568 000 -
5315 - - 1 600 000 (1 600 000) - - - - -
5306 - - - - - - - - -
5316 - - - - - - - - -
5307 - - 2 568 000 - - - - 2 568 000 -
5317 - - 1 600 000 (1 600 000) - - - - -
5308 - - 6 000 000 - - - - 6 000 000 -
5318 - - - - - - - - -
5300 89 782 003 - 14 672 703 - - - - 104 454 706 -
5310 84 549 748 - 13 878 166 (9 322 529) - - - 89 782 003 -

3.2. Иное использование финансовых вложений                  

Наименование показателя  Код строки на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего

     в том числе:
 5320 - - -

В залоге  5321 - - -

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего

    в том числе:
 5325 - - -

В залоге  5326 - - -

Иное использование финансовых вложений  5329 - - -
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4. Запасы                           
4.1. Наличие и движение запасов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5400 50 - 162 911 (112 264) - - - 50 697 (87)
5420 1 - 73 (24) - - - 50 -
5401 - - 155 251 (105 312) - - - 49 939 (87)
5421 - - 19 (19) - - - - -
5402 - - 7 547 (6 941) - - - 606 -
5422 - - - - - - - - -
5403 50 - 113 (11) - - - 152 -
5423 1 - 54 (5) - - - 50 -
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4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя  Код строки на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего 

    в том числе:
 5440 - - -

В залоге  5441 - - -

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего 

    в том числе:
 5445 - - -

В залоге  5446 - - -
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность                           
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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

5501 66 318 (7 945) 153 591 - (25388) - 7 437 - 194 521 (117380)

5521 15 590 - 50 728 - - - - - 66 318 (7945)

5502 5 222 (5 086) 59 840 - (4714) - 4 578 - 60 348 (60 348)
5522 - - 5 222 - - - - - 5 222 (5 086)
5503 15 - 2 - (15) - - - 2 (2)
5523 - - 15 - - - - - 15 -
5504 58 182 - 21 237 - (17760) - - - 61 659 -
5524 15 590 - 42 592 - - - - - 58 182 -
5505 2 899 (2 859) 72 512 - (2899) - 2 859 - 72 512 (57030)
5525 - - 2 899 - - - - - 2 899 (2 859)

5510 9 231 504 (3 665) 10 451 817 (15 447 016) - 3 665 4 236 305 (5813)

5530 2 175 745 - 10 590 675 (3 534 916) - - 9 231 504 (3665)
5511 2 870 614 (3 665) 3 350 082 (2 870 612) - 3 665 3 350 084 (2 575)
5531 35 905 - 2 870 614 (35 905) - - 2 870 614 (3 665)
5512 556 204 - 36 300 - (556 157) - - - 36 347 -
5532 2 110 - 556 204 - (2 110) - - - 556 204 -
5513 - - - - - - - - - -
5533 - - - - - - - - - -
5514 5 804 686 - 7 065 435 (12 020 247) - - 849 874 (3238)
5534 2 137 730 - 7 163 857 (3 496 901) - - 5 804 686
5500 9 297 822 (11 610) 10 605 408 (15472404) - 11 102 4 430 826 (123 193)
5520 2 191 335 - 10 641 403 (3 534 916) - - 9 297 822 (11610)
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код строки на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г.

учтенная

по условиям договора
балансовая стоимость

учтенная

по условиям договора

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям договора

балансовая стои-

мость

Всего

    в том числе:
5540 201 045 77 850 5 937 257 5 926 156 - -

покупатели и заказчики 5541 115 793 52 870 45 704 37 461 - -

авансы выданные 5542 2 - 556 160 556 160 - -

векселя к получению 5543 - - - - - -

прочие дебиторы 5544 85 250 24 980 5 335 393 5 332 535 - -
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5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя
Код

строки

Период
Остаток

на начало года
Изменения за период

Остаток

на конец периода

  поступление выбыло 
перевод из долго-

в краткосрочную задолженность 

    

в результате хозяйственных 

операций (сумма долга по 

сделке, операции)9

причитающиеся

проценты, штрафы

и иные начисления 9

погашение

списание

на финансовый ре-

зультат 9

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

в том числе:

5551 2018 г. 87 030 000 6 250 000 - - - (7 728 000) 85 552 000

5571 2017 г. 80 900 000 13 112 830 - (6 250 000) - (732 830) 87 030 000

заемные средства
5552 2018 г. 87 030 000 6 250 000 - - - (7 728 000) 85 552 000

5572 2017 г. 74 650 000 13 112 830 - - - (732 830) 87 030 000

отложенные налоговые обязательства
5553 2018 г. - - - - - - -

5573 2017 г. - - - - - - -

прочая кредиторская задолженность
5554 2018 г. - - - - - - -

5574 2017 г. 6 250 000 - - (6 250 000) - - -

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

в том числе:

5560 2018 г. 14 542 269 10 386 707 8 719 963 (22 292 169) - 7 728 000 19 084 770

5580 2017 г. 14 327 687 22 672 616 - (23 190 864) - 732 830 14 542 269

поставщики и подрядчики
5561 2018 г. 6 230 511 8 103 294 - (5 334 592) - - 8 999 213

5581 2017 г. 1 115 6 230 511 - (1 115) - - 6 230 511

векселя к уплате
5562 2018 г. - - - - - - -

5582 2017 г. - - - - - - -

авансы полученные
5563 2018 г. (12 359) 84 - (12 349) - - 74

5583 2017 г. - (12 359) - - - - (12 359)

задолженность перед персоналом организации
5564 2018 г. 6 339 17 154 - (6339) - - 17 154

5584 2017 г. 84 6 339 - (84) - - 6 339

задолженность по налогам и сборам и государствен-

ными внебюджетными фондами
5565 2018 г. 1 200 080 2 207 274 - (1 200 080) - - 2 207 274

Итого
5550 2018 г. 101 572 269 16 636 707 8 719 963 (22 292 169) - х 104 636 770

5570 2017 г. 95 227 687 35 785 446 - (29 440 864) - х 101 572 269
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя
Код 

строки

на 31 декабря 

2018 г.

на 31 дека-

бря 2017 г.

на 31 дека-

бря 2016 г.

Всего

    в том числе:
5590 - - -

поставщики и подрядчики 5591 - - -

векселя к уплате 5592 - - -

авансы полученные 5593 - - -

задолженность перед персоналом организации 5594 - - -

задолженность по налогам и сборам и государственными вне-

бюджетными фондами
5595 - - -

прочие кредиторы 5596 - - -

6. Затраты на производство                  
Наименование показателя Код строки 2018 г. 2017 г.

Материальные затраты 5610 24 018 767 6 507 599

Расходы на оплату труда 5620 349 568 32 348

Отчисления на социальные нужды 5630 99 779 9 922

Амортизация 5640 167 808 167 606

Прочие затраты 5650 17 989 330 4 803 628

Итого по элементам 5660 42 625 252 11 521 103

Изменение остатков незавершенного производства, готовой про-

дукции и др. (прирост [-], ):

уменьшение [+]

5670 - -

5680 - -

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 42 625 252 11 521 103
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7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя
Код 

строки

Остаток на 

начало года
Начислено Использовано

Восста-

новлено

Остаток на 

конец периода

Резервы под условные обяза-

тельства
5700 4 344 71 769 46 537 - 29 576

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код строки на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г.

Полученные 5800 - - 76 324 197

Выданные 5810 86 262 742 80 265 831 32 200 000
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9. Государственная помощь

Наименование показателя  
Код 

строки

за 2018 г. 2017 г.

Получено бюджетных средств - всего  5900 -  -  

в том числе:   -  -  

на текущие расходы  5901     

на вложения во внеоборотные активы  5905 -  -  

   
На начало 

года

Получено 

за год

Возвращено 

за год

На конец 

года

Бюджетные кредиты - всего 2018 г. 5910 - - - -

2017 г. 5920 - - - -

в том числе:       

(наименование цели) 2018 г. 5911 - - - -

2017 г. 5921 - - - -

и т.д.       

    
Руководитель Департамента  учета      

ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»      

в рамках доверенности № 188 от 01.01.2018      

по договору возмездного оказания услуг

Зеленцова  Юлия Георгиевна № 43 от 14.12.2017  

«____»______________ 20___г. (расшифровка подписи) 

 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Единственному участнику ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответ-

ственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (сокращенное наименование ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 

ОГРН 1123850033042, 664011 Иркутская область, г. Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, кабинет 132 Б), состоящей 

из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении 

денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по состоянию на 31 декабря 

2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с прави-

лами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответ-

ствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, дей-

ствующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разра-

ботанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 

иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения на-

шего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Россий-

ской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дей-

ствий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку спо-

собности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях све-

дений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 

его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекра-

щения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского 

заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 

является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при 

их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 

если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 

решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем про-

фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вслед-

ствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 

получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вы-

ражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, 

чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 

включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки ауди-

торских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соот-

ветствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности дея-

тельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределен-

ность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненад-

лежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 

нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо 

утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содер-

жания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», до-

водя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о замечаниях 

по результатам аудита, в том числе о недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 

аудита.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого 

аудитора, А.Ю. Беспалова (квалификационный аттестат №К 009098 от 24.10.1994, срок действия не ограничен).

Заместитель руководителя        

         О.В. Каблукова

Департамента аудита организаций  

ООО «Интерком-Аудит»   

По доверенности от 02.10.2017

(квалификационный аттестат аудитора № К004184

 от 05.06.2003, срок действия не ограничен) 

Аудиторская организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;

член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», 

ОРНЗ 11606074492

«12» марта 2019 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении общественных обсуждений 
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 

от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 

обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объектам государственной эколо-

гической экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангар-

ска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения», «Реконструкция автомобильной 

дороги по улице Космонавтов города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос 

движения», «Реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. Первый этап 

– строительство дополнительных полос движения», «Реконструкция автомобильной дороги по проспек-

ту Ленинградский города Ангарска. Первый этап – строительство дополнительных полос движения», в 

соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на 

этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-

тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектами предусмотрена 

реконструкция автомобильных дорог, первый этап – строительство дополнительных полос движения, по 

адресам: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Социалистическая, ул. Космонавтов, ул. Чайковского, пр. 

Ленинградский.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение 

«Служба муниципального хозяйства» 665830, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4. Тел.\Факс (3955) 52-17-30. 

E-mail: smh@mail.angarsk-adm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июль 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, адрес: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, 3-й этаж, каб. 333.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий и предварительного варианта материалов по оцен-

ке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерных изысканий, утвержденного техническо-

го задания по оценке воздействия на окружающую среду, проектных документаций, предварительных 

вариантов материалов ОВОС и журналов учета предложений и замечаний по данным объектам: доступ-

ны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обществен-

ного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме), по 

адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, 3-й этаж, каб. 333, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения состоятся 01.07.2019 года с 11.00 до 13.00 в здании администрации 

Ангарского городского округа, по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, 4-й этаж, конференц-зал (каб. 

401).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЛИТЦ», адрес: 398036, г. Липецк, пр. Победы, д. 128, оф. 29–1. 

Тел./факс (4742) 90-09-89.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, 3-й этаж, каб. 333, с 

9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторной открытой 
процедуры по продаже имущества посредством 
публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специали-

зированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества, 

составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством 

публичного предложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-

жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 196 874 (сто девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят 

четыре) рубля 43 копейки.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.

4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 24 мая 2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-

летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 

Москвы) от 27.05.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 31.05.2019 года, а также на единой элек-

тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 06 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.

6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 24 мая 2019 г. по 10.30 мин 06 июня 2019 

г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.

7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие 

в процедуре в размере 5000 (пять тысяч) рублей в срок до 05 июня 2019 г. включительно на расчет-

ный счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 

управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-

щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр. счет 

№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 

указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 

внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-

ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.

Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.

9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 

08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-

вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой», совместно с отделом экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-

ции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-

лением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 

предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-

дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 

экспертизы «Торговое здание со складскими помещениями, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ле-

нинский район, вдоль объездной дороги Ново-Ленино», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Торговое здание 

со складскими помещениями, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, вдоль объездной 

дороги Ново-Ленино» предусмотрено строительство торгового здания со складскими помещениями в 

Иркутской области, г. Иркутск, Ленинский район, вдоль объездной дороги Ново-Ленино.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «ЖилСтрой», адрес: 664054, г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 121, кв. 51.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-

чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Торговое здание со складскими по-

мещениями, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, вдоль объездной дороги Ново-Ле-

нино» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 105А, оф. 403 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 с даты настоящей 

публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Торговое зда-

ние со складскими помещениями, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, вдоль объ-

ездной дороги Ново-Ленино» назначены на 02.07.2019 г. в 11:00, в отделе экологической безопасности и 

контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 

по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет ут-

верждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 403. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Подготовлен проект межевания в отношении 1-го земельного участка, выделяемого в счет земель-

ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего колхоза «Годовщина Октя-

бря», кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:169, адрес: Иркутская обл., Куй-

тунский р-н, колхоз «Годовщина Октября»).

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Гнездилов Павел Александрович, Иркутская обл., гор. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 85, кв. 63.

2. Судос Николай Юрьевич, Иркутская обл., гор Иркутск, ул. Пискунова, д. 147а.

3. Рябиков Сергей Иванович, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. Мира, д. 90, кв. 1.

4. Дударик Татьяна Леонидовна, Иркутская обл., Куйтунский район, дер. Александро-Невская ста-

ница, ул. Центральная, д. 85. 

5. Сутырин Александр Владимирович, Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Мирный, д. 14, кв. 71.

6. Золотухин Сергей Сергеевич, г. Иркутск, ПВС Ленинского РОВД, зарегистрирован: ул. Новато-

ров, д. 2а. 

7. Редкодубская Надежда Васильевна, Иркутская обл., Куйтунский район, РП Куйтун, ул. Вокзаль-

ная, д. 55. 

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО «Дель-

та»), квалификационный аттестат №38-10-3, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Му-

хиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, телефон 8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, 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 от-

носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-

править по адресу: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». В 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Зареченского МО в соответствии с ч. 5.1 ст.10 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» № 101-ФЗ сообщает о возможности заключения договора купли-про-

дажи или аренды без проведения торгов на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения с разрешенным использованием сельскохозяйственное использование с кадастровым но-

мером 38:14:000000:2508, площадью 1292040 кв. м (дата регистрации муниципальной собственности 

21.05.2019 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие ука-

занный земельный участок, вправе обратиться в администрацию Зареченского МО по адресу: Иркут-

ская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. Ленина, 16, с заявлением о заключении договора куп-

ли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение шести месяцев с момента 

гос. регистрации права муниципальной собственности на указанный земельный участок.

Цена земельного участка составляет: 44 353 рубля 42 коп. Аренда – 6 318 рублей 08 копеек. 


