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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2020 года                                                                                № 198-пп

Иркутск

О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории 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. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 20 марта 2014 года № 138-пп, следующие изменения:

1) строки «2072», «2094», «2383», «2386», «4770», «4963», «5029», «6200», «6286», «6334», «7270», «7516», «7519», 
«7914», «9066», «9123», «9171», «9196», «9197», «9198», «9208», «9210», «9318», «9320», «9321», «9490», «9800», «10961», 
«11005», «11087», «11562», «11563», «11564», «11603», «12508», «12509», «12510», «12511», «12512», «12513», «12590», 
«12623», «12635», «12636», «12637», «12638», «12656», «12657», «13110», «13111», «13112», «13133», «13136», «13137», 
«13141», «13144», «13145», «13147», «13149», «13150», «13152», «13153», «13159», «13160», «13161», «13163», «13168», 
«13170», «13171», «13173», «13177», «13198», «13202», «13203», «13204», «13205», «13211», «13213», «13217», «13220», 

«13226», «13227», «13232», «13233», «13234», «13235», «13236», «13238», «13239», «13241», «13243», «13244», «13245», 
«13247», «13248», «13249», «13251», «13254», «13255», «13256», «13257», «13263», «13264, «13265», «13267», «13268», 
«13278», «13291», «13293», «13294», «13312, «13323», «13335», «13341», «13342», «13343», «13389», «13396», «13445», 
«13446», «13447», «13462», «13463», «13548», «13549», «14509», «14511», «14710» признать утратившими силу; 

2) строки «30», «46», «80», «108», «180», «310», «325», «346», «347», «350», «401», «406», «408», «409», «439», «449», 
«452», «453», «454», «483», «484», «488», «496», «498», «499», «500», «509», «591», «612», «621», «677», «679», «682», 
«810», «812», «822», «826», «827», «1072», «1122», «1124», «1125», «1194», «1256», «1944», «1945», «1950», «2281», 
«2843», «2844», «3171», «3327», «3361», «3402», «3432», «3433», «3542», «3701», «3866», «3867», «3875», «3926», «4563», 
«4564», «4568», «4569», «4570», «4661», «4766», «4817», «4821», «5123», «5226», «5325», «5384», «5385», «5622», «5756», 
«5822», «5855», «5968», «5977», «5983», «6099», «6100», «6399», «6462», «6824», «7100», «7155», «7156», «7120», «7363», 
«7385», «7469», «7515», «7523», «7736», «7884», «7902», «8018», «8485», «8544», «9249», «9254», «9260», «9569», «9830», 
«10917», «11060», «11193», «11194», «11217», «11223», «12199», «12868», «12909», «13157», «13423», «13635», «13668», 
«13697», «13887», «13889», «14517», «14518», «14519», «14520», «14521», «14523» изложить в новой редакции (прилага-
ются);

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

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

Приложение  
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от 31 марта 2020 года № 198-пп

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2043 ГОДЫ
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту*
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30
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 107-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

46
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск мкр 10-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

80
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск мкр 11-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V V

108
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск мкр 12-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

180
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 16-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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310
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

325
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 19-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

346
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 19-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

347
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 19-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

350
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 19-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

401
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 20-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

406
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 20-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

408
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 20-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

409
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 20-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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439
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 21-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

449
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 21-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

452
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 21-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

453
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 21-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

454
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 21-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

483
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 23-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

484
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 23-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

488
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 23-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

496
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 23-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V



16 6 мая 2020 среда № 47 (2099)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 аПреЛя 2020 ПОнедеЛьник № 45 (2097)

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

498
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 24-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

499
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 24-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

500
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 24-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

509
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 24-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

591
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск мкр 29-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

612
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 30-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

621
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 30-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

677
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 34-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

679
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 34-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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682
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 34-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

810
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 52-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

812
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 53-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

822
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 53-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

826
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 53-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

827
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 53-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

1072
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 75-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

1122
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск мкр 7А 1

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1124
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск мкр 7А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V
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1125
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск мкр 7А 3

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1194
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 82-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

1256
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск кв-л 86-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

1944
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

13

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

1945
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

15

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

1950
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

9

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

2281
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 14А

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

2843
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
33

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V
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2844
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
35

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

3171
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Студенче-

ская
18

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

3327
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Янгеля 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

3361
Зиминское город-

ское муниципальное 
образование

г. Зима ул Бугровая 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

3402
Зиминское город-

ское муниципальное 
образование

г. Зима ул Куйбышева 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3432
Зиминское город-

ское муниципальное 
образование

г. Зима ул
Новокшо-

нова
2

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

3433
Зиминское город-

ское муниципальное 
образование

г. Зима ул
Новокшо-

нова
4

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

3542 город Иркутск г. Иркутск ул 5-й Армии 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
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3701 город Иркутск г. Иркутск ул
Александра 

Невского
69

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

3866 город Иркутск г. Иркутск ул
Байкаль-

ская
151

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения

3867 город Иркутск г. Иркутск ул
Байкаль-

ская
153

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения

3875 город Иркутск г. Иркутск ул
Байкаль-

ская
160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3926 город Иркутск г. Иркутск ул
Байкаль-

ская
209А

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

4563 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
55

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

4564 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
57

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

4568 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
67

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V
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4569 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
69

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

4570 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
71

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

4661 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

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

4766 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 63

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

4817 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
55

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

4821 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
59

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

5123 город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Желез-
нодорож-

ная
36

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

5226 город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 35

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
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5325 город Иркутск г. Иркутск ул Калинина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

5384 город Иркутск г. Иркутск ул
Карла 

Либкнехта
243

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5385 город Иркутск г. Иркутск ул
Карла 

Либкнехта
245

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

5622 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

131

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5756 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
78

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

5822 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
289

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

5855 город Иркутск г. Иркутск ул
Лермон-

това
333д

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 V

Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V

Ремонт подвальных помещений
V

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

Ремонт системы водоотведения
VРемонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5968 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 70

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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5977 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 80

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

5983 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 84

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

6099 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

70

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

6100 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

70а

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

6399 город Иркутск г. Иркутск ул
Партизан-

ская
109

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

6462 город Иркутск г. Иркутск мкр
Первомай-

ский
31

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

6824 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 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

7100 город Иркутск г. Иркутск ул Российская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7155 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1Д

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

7156 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1Ж

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада

7120 город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

7363 город Иркутск г. Иркутск пер Снежный 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

7385 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124д

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт подвальных помещений V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

7469 город Иркутск г. Иркутск мкр Искра ул Солнечная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

7515 город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Техническое обследование общего имущества в МКД V

7523 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7736 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
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7884 город Иркутск г. Иркутск ул

Ф
ра

нк
-К

ам
ен

ец
ко

го

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7902 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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

8018 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

8485

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное об-

разование
г.

Нижнеу-
динск

ул Ленина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

8544

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное об-

разование
г.

Нижнеу-
динск

ул
Октябрь-

ская
66

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

9249
Муниципальное 

образование «город 
Тулун»

г. Тулун пос Стекольный 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

9254
Муниципальное 

образование «город 
Тулун»

г. Тулун пос Стекольный 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9260
Муниципальное 

образование «город 
Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9569
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт

Красных 
партизан

48

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
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9830
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Стопани 87

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Техническое обследование общего имущества V

10917
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул
Лермон-

това
1

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

11060
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул
Ференца 
Патаки

2А

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

11193
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр 1-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

11194
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр 1-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

11217
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр 1-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

11223
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр 1-й 46

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

12199

Муниципальное 
образование 

«Братский 
район»

Вихоревское муници-
пальное образо-

вание
г. Вихоревка ул Кошевого 24

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
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12868

Муниципальное 
образование 

«Нижнеилимский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

г.
Желез-
ногорск-

Илимский
кв-л 3-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

12909

Муниципальное 
образование 

«Нижнеилимский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

г.
Желез-
ногорск-

Илимский
кв-л 7-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Утепление и ремонт фасада V

13157

Муниципальное 
образование 
«Слюдянский 

район»

Байкальское 
муниципальное об-

разование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

13423

Муниципальное 
образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское муници-
пальное образо-

вание
г. Слюдянка ул Бабушкина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

Техническое обследование общего имущества в МКД V

13635

Муниципальное 
образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское муници-
пальное образо-

вание
г. Слюдянка ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13668

Муниципальное 
образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское город-
ское поселение»

г. Бирюсинск ул Горького 3

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

13697

Муниципальное 
образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское город-
ское поселение»

г. Бирюсинск ул
Первомай-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

13887
Усольское район-
ное муниципаль-
ное образование

Мишелевское 
муниципальное об-

разование
рп.

Мише-
левка

ул
Маяков-

ского
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

13889
Усольское район-
ное муниципаль-
ное образование

Мишелевское 
муниципальное об-

разование
рп.

Мише-
левка

ул
Маяков-

ского
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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14517
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное об-

разование
п.

Чистые 
ключи

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Проведение экспертизы проектной документации V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт подвальных помещений V

Ремонт системы горячего водоснабжения V

14518
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное об-

разование
п.

Чистые 
ключи

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Проведение экспертизы проектной документации V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт подвальных помещений V

Ремонт системы горячего водоснабжения V

14519
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное об-

разование
п.

Чистые 
ключи

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Проведение экспертизы проектной документации V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт подвальных помещений V

Ремонт системы горячего водоснабжения V

14520
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное об-

разование
п.

Чистые 
ключи

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Проведение экспертизы проектной документации V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт подвальных помещений V

Ремонт системы горячего водоснабжения V

14521
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное об-

разование
п.

Чистые 
ключи

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Проведение экспертизы проектной документации V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт подвальных помещений V

Ремонт системы горячего водоснабжения V

14523
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное об-

разование
п.

Чистые 
ключи

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Проведение экспертизы проектной документации V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V

Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт подвальных помещений V

Ремонт системы горячего водоснабжения V

».

ГрАфИк 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на май 2020 года

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Запись по телефону

Трофимова Инга Владимировна
Временно замещающая долж-
ность руководителя службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 мая (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов 

28 мая (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

Чернегов Борис Владимирович
Заместитель руководителя 
службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

13 мая (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

27 мая (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко Елена Дмитриевна
Заместитель
руководителя службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 мая (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

20 мая (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2020 года                                                                                № 197-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 20 октября 2017 года № 676-пп

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 октября 2017 года № 676-пп «Об установлении 

Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слово «ПОРЯДКА» заменить словом «ПОРЯДКОВ»; 
2) пункт 1 после слов «опеки и попечительства Иркутской области» дополнить словами «, по виду экономической 

деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания», «Образование профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному об-
разованию прочая, не включенная в другие группировки»»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных 

учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осу-
ществлению своих полномочий в городах и районах» (прилагается).»;

4) индивидуализированный заголовок Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников госу-
дарственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, установленного постановлением, изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КА-
ЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕР-
СТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ», «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ», «ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ», «ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ 
ГРУППИРОВКИ»»;

5) дополнить Порядком формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных 
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

      К.Б. Зайцев
 

Приложение 
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 30 марта 2020 года № 197-пп

«УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 20 октября 2017 года № 676-пп

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕ-
КИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВОИХ 

ПОЛНОМОЧИЙ  В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ»  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила формиро-
вания  и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по виду экономической 
деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих 
полномочий в городах и районах» (далее соответственно – учреждения, министерство).

2. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется министерством на календарный год.
3. Фонд оплаты труда работников учреждений состоит из базовой части фонда оплаты труда работников учреждений 

и стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждений. 
4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений – это гарантированная заработная плата администра-

тивно-управленческого, основного, вспомогательного персонала учреждения, которая включает в себя оклад (должност-
ной оклад), выплаты компенсационного характера, установленные для работников учреждений в соответствии с законо-
дательством. 

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждений включает в себя выплаты стимулирующего 
характера, установленные для работников учреждений в соответствии с законодательством, и состоит из стимулирующей 
части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей 
части фонда оплаты труда иных работников учреждения. 

6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается учредителем учреж-
дения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работни-
ков учреждения устанавливается руководителем учреждения.

7. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений осуществляется исходя из суммы окладов (должност-
ных окладов) работников учреждений по категориям персонала в соответствии со штатным расписанием.

8. В сводном объеме средств на формирование фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на календарный год):

1) окладов (должностных окладов) – в размере 12 окладов (должностных окладов);
2) выплат компенсационного характера – в размере 2,1 окладов (должностных окладов);
3) выплат стимулирующего характера – в размере 10,2 окладов (должностных окладов).
9. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется с учетом районного коэффициента и процентной над-

бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области в соответствии с законодательством.

10. При формировании фонда оплаты труда работников учреждений учитываются:
1) изменение штатного расписания учреждения; 
2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения в установленном законодательством 

порядке;
3) введение (отмена) выплат компенсационного характера или изменение их размеров в установленном законода-

тельством порядке.
11. После формирования сводного объема средств на формирование фонда оплаты труда работников учреждений в 

расчете на календарный год министерство распределяет средства фонда оплаты труда работников учреждений, предус-
мотренные пунктом 8 настоящего Порядка, между учреждениями в зависимости от места нахождения учреждений, объема 
выполняемых ими работ.

12. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения распределяет сред-
ства указанного фонда оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплатами компенсационного характера 
и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников учреждения в соответствии с законодатель-
ством.

13. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения 
в соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 
оплаты труда работников учреждения.».

Исполняющая обязанности  заместителя Председателя  Правительства Иркутской области 
                                             В.Ф. Вобликова

ГрАфИк 
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на май 2020 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема
Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 6, 13, 20, 27 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7
Сугоняко Антон Анатольевич Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 17

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 8, 15, 22, 29 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  

ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

рАСПОрЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 апреля 2020 года                                                    № 80-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Совета по делам Усть-
Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по делам Усть-Ордынского 
Бурятского округа, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 5 
апреля 2011 года № 74-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 февраля 
2012 года № 17-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:
Кобзева Игоря Ивановича – временно исполняющего обязанности Губерна-

тора Иркутской области, председателем Совета;
Апанович Елену Владимировну – исполняющую обязанности министра об-

разования Иркутской области, членом Совета; 
Худякову Ирину Юрьевну – первого заместителя министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, членом Совета; 
2) наименование должности Прокопьева Анатолия Андрияновича изложить 

в следующей редакции:
«исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, заместитель 
председателя Совета»;

3)  наименование должности Сумарокова Ильи Павловича изложить в сле-
дующей редакции:

«исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской об-
ласти»;

4) вывести из состава Совета Болотова Р.Н., Левченко С.Г., Перегудову В.В. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                       
  И.И. Кобзев

У к А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 апреля 2020 года                                                            № 91-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 26 марта 2020 года № 63-уг

Во исполнение пунктов 2, 7 перечня поручений по итогам обращения Пре-
зидента Российской Федерации к населению 25 марта 2020 года в связи с си-
туацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории страны, утвержденного Президентом Российской Федерации от 28 
марта 2020 года № ПР-586, в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 

63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности эконо-
мики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции» следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно, установленных указом Президента 
Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – выплаты), - на-
чиная с 1 июня 2020 года.»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Службе записи актов гражданского состояния Иркутской области уско-

рить передачу налоговым органам информации, необходимой для осуществле-
ния выплат, - в срок до 10 мая 2020 года.». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

У к А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 апреля 2020 года                                                               № 93-уг
Иркутск

Об установлении в Иркутской области ежемесячной денежной  
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 20 марта 
2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркут-
ской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета 

предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно (далее – выплата).

2. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным на предоставление выплаты, министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномо-
ченный орган).

3. Установить, что порядок и условия предоставления выплаты устанавли-
ваются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления 
выплаты за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, в соответствии с законодательством.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                       
 И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 года                                                                                № 212-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению 
находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного 
наследия религиозного назначения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях финансового 

обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного на-
значения, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года № 945-пп, следующие 
изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии не предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с разработкой проект-

ной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и проведением инженерных изыска-
ний, выполняемых для разработки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации в части оценки соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия, в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  а также 
проведением дополнительных работ, не учтенных в проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия.»;

2) в пункте 9:
подпункт 8 дополнить словами «(в случае если разработка такой проектной документации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации является обязательной)»;
подпункт 9 дополнить словами «(в случае если разработка такой проектной документации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации является обязательной)»;
подпункт 10 признать утратившим силу;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на выполнение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости про-
ведения работ по сохранению объекта культурного наследия в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, и положительного заключения  государственной 
экологической экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (в 
случае если разработка такой проектной документации и проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательными);»;

подпункт 16 дополнить словами «(в случае если разработка такой проектной документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательной)»;

дополнить подпунктами 22, 23 следующего содержания:
«22) наличие выписки с банковского счета, подтверждающей наличие собственных денежных средств в размере не 

менее 25 процентов от стоимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
23) наличие письменного обязательства направить на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

собственные денежные средства в размере не менее 25 процентов от стоимости проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия.»;

3) в пункте 11:
в абзаце первом слово «апреля» заменить словом «мая»;
подпункт 6 дополнить словами «(в случае если разработка такой проектной документации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации является обязательной)»;
подпункт 7 признать утратившим силу;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на выполнение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости про-
ведения работ по сохранению объекта культурного наследия в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, и положительного заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (в 
случае если разработка такой проектной документации и проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательными);»;

подпункт 12 дополнить словами «(в случае если разработка такой проектной документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательной)»;

дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) выписку с банковского счета, подтверждающую наличие собственных денежных средств в размере не менее 25 

процентов от стоимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
18) письменное обязательство направить на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия соб-

ственные денежные средства в размере не менее 25 процентов от стоимости проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия.»;

4) в пункте 12:
в абзаце первом слово «апреля» заменить словом «мая».
подпункт 3 дополнить словами «(в случае если разработка такой проектной документации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации является обязательной)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

                                                К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 года                                                          № 213-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Порядка размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров государственных 
учреждений Иркутской области, государственных унитарных 
предприятий Иркутской области и представления указанными 
лицами данной информации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, 
государственных унитарных предприятий Иркутской области и представления 
указанными лицами данной информации, установленного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 января 2017 года № 10-пп, изменение, до-
полнив его словами «, а также фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в 
отношении которого размещается Информация».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2020 года                                               № 246-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 5 Положения 
о порядке предоставления служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Иркутской области 
спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 5 пункта 5 Положения о порядке предоставления слу-

жебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской 
области спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 
года № 555-пп, изменение, заменив слова «(трудовая книжка, трудовой договор 
(контракт))» словами «(трудовой договор (контракт), трудовая книжка и (или) 
сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  

 К.Б. Зайцев     

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2020 года                                                      № 231-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 16 пункта 7 Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам 
на развитие пищевых и перерабатывающих производств и 
по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственного сырья для последующей промышленной 
переработки и (или) промышленного производства 
продовольственных товаров

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 2020 года № 79 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 16 пункта 7 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по креди-
там на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья 
для последующей промышленной переработки и (или) промышленного про-
изводства продовольственных товаров, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 ноября 2019 года № 1004-пп, изменение, 
заменив слова «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» словами «развития «ВЭБ.РФ».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  

К.Б.Зайцев      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2020 года                                                            № 233-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения об администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения об администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2011 года № 86-пп, изменение, дополнив его подпунктом 31 следу-
ющего содержания:

«31) участие в организации предоставления общего образования в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области, расположенных на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  

 К.Б. Зайцев     

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2020 года                                                        № 241-пп

Иркутск

О внесении изменения в преамбулу постановления Правитель-
ства Иркутской области от 30 апреля 2019 года № 358-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2019 года № 1706 «О внесении изменений в Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 
476», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Иркутской области от 

30 апреля 2019 года № 358-пп «Об определении центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Иркутской области» 
изменение, заменив слова «иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476» 
словами «субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-
операции, являющимися приложением № 6 к Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717».

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  

 К.Б. Зайцев     

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2020 года                                                     № 230-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 28 февраля 2017 года № 110-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 2020 года № 79 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 28 февра-

ля 2017 года № 110-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Иркутской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ»;

2) в пункте 1 слова «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  

 К.Б. Зайцев     
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р А С П О р Я Ж Е Н И Е
1 апреля 2020 года                                                                               № 245-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 
году в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, днями 
воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в соответствии с постанов-
лением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в 
Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 году в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, днями воинской славы России, памятными датами Рос-
сии и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 31 января 2020 года 
№ 74-рп, следующие изменения: 

1) строку 29 изложить в следующей редакции:

« 29. Создание электронной книги 
воспоминаний о Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 
годов ветеранов войны, тру-
жеников тыла и детей войны, в 
том числе:
1) сбор данных;

2) публикация данных

В течение
2020 года

Некоммерческая организа-
ция – фонд «Национальные 
образовательные програм-
мы» (по согласованию);
фонд поддержки и разви-
тия общественно-полезных 
инициатив (по согласова-
нию);
министерство образования 
Иркутской области;
органы местного само-
управления муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти (по согласованию);
Иркутская областная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

министерство культуры и 
архивов Иркутской области »;

2) дополнить строками 62.1, 62.2 следующего содержания:

« 62.1 Проведение благотворительно-
го концерта «От героев былых 
времен»

В рамках субсидий 
на выполнение 
государственного 
задания ГП «Раз-
витие культуры»
на 2019 - 2024 годы

9 мая 
2020 года,
г. Иркутск

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области; областное госу-
дарственное автономное 
учреждение культуры 
Иркутский областной му-
зыкальный театр им. Н.М. 
Загурского

62.2 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации с программой 
«Песни военных лет»

В рамках субсидий 
на выполнение 
государственного 
задания ГП «Раз-
витие культуры»
на 2019 - 2024 годы

21 мая 
2020 года,
г. Иркутск

Министерство культуры 
и архивов Иркутской об-
ласти; Государственное 
автономное учреждение 
культуры Иркутская об-
ластная филармония »;

3) строку 73 изложить в следующей редакции:

« 73. Проведение областного конкур-
са гармонистов «Играй и пой, 
Иркутская гармонь», посвящен-
ного 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов

В рамках субсидий 
на выполнение 
государственного 
задания ГП «Раз-
витие культуры»
на 2019 - 2024 
годы

Август 
2020 года, Зала-
ринский район 
Иркутской области

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области;
государственное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Иркутский областной Дом 
народного творчества» ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  

 К.Б. Зайцев     

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля 2020 года                                                                                № 209-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части форми-
рования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спа-

сательных служб Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 
года № 307-пп, следующие изменения:

1)  в подпункте 6 пункта 4 после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности»;

2) в пункте 5 слова «в подпунктах 1, 2 (в части решения суда об усыновлении (удочерении)), 3, 4, 6, 7 пункта 4» заме-
нить словами «в подпунктах 1, 2 (в части решения суда об усыновлении (удочерении)), 3, 6, 7 пункта 4»;

3)  в пункте 51 слова «в подпунктах 2 (за исключением решения суда об усыновлении (удочерении)), 5 пункта 4» за-
менить словами «в подпунктах 2 (за исключением решения суда об усыновлении (удочерении)), 4, 5 пункта 4».

2. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области и 
членам их семей, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 255-пп, сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 4 после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности»;

2) в пункте 41 слова «в подпунктах 2 (за исключением решения суда об усыновлении (удочерении)), 5 пункта 4» заме-
нить словами «в подпунктах 2 (за исключением решения суда об усыновлении (удочерении)), 4, 5 пункта 4»;

3) в подпункте 2 пункта 12 после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности,».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания, за исключением подпунктов 2, 3 пункта 1, подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.

Подпункты 2, 3 пункта 1, подпункт 2 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2020 года                                                                                № 248-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 22 октября 2010 года № 268-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2020 года № 16 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 и признании утратившим 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 268-пп «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении положения о порядке рассмотрения проекта схемы территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, 
поступившего на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на него заключения»;

2) в преамбуле слова «Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Россий-
ской Федерации» заменить словами «Положения о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Феде-
рации»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения проекта схемы территориального планирования двух и более субъ-

ектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, посту-
пившего на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на него заключения (прилагается).»;

4) в Положении о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений, утвержденном 
постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ 

И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПИВШЕГО НА СОГЛАСОВАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, И ПОДГОТОВКИ НА НЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о со-
гласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта 
схемы территориального планирования Российской Федерации» и устанавливает порядок рассмотрения проекта схемы 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, поступившего на согласование в Правительство Иркутской области (далее 
– проекты документов территориального планирования), и подготовки на него заключения в случаях, указанных в частях 2 
и 2.1 статьи 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

в пункте 2 слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «в электронной форме и (или) посредством по-
чтового отправления в течение трех календарных дней со дня обеспечения такого доступа»;

в пункте 6 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «трех рабочих дней»;
в абзаце первом пункта 7 после слов «в службу архитектуры Иркутской области» дополнить словами «в установлен-

ный пунктом 4 настоящего Положения срок»;
в пункте 10 слова «в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющийся заказчиком раз-

работки» заменить словами «заказчику подготовки».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2020 года                                                                                № 207-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения об аппарате Губернатора  
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при ис-
полнительных органах государственной власти 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. Внести в пункт 8 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, изменение, дополнив 
его подпунктом 31 следующего содержания: 

«31) образовывать консультативные, совещательные органы при аппарате (советы, коллегию, комиссии, рабочие груп-
пы, иные органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами аппарата;».

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р А С П О р Я Ж Е Н И Е
9 апреля 2020 года                                                                                № 294-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области, председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее – комиссия)»;
2) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, замести-

тель председателя комиссии».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПрОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «УК «Усолье-Промтех», совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по 
городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. 
№ 3193 уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Строительство закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1», 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 «Строительство за-
крытой одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Дзержинского, 1» предусмотрено новое строительство закрытой одноэтажной автостоянки по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, на земельном участке с кадастровым 
номером 38:31:000051:1316.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «УК «Усолье-Промтех», адрес: 
665460, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – июль 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и 
экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел.: 8 (39543) 6-60-73) со-
вместно 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: «Строительство закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1» 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 (в письменной форме) по адресам: 

– 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9, с 
8-00 до 17-00 (местное время);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов (мест-
ное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Строительство закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1» назначены на 10 июня 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

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: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, 
офис 205 и Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 9, с 8-00 
до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГрАНИц ЗЕмЕЛьНЫХ УчАСТкОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО 
«Земкадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, 
адрес электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Ленина, 22–36, в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:10:000000:167, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Нива», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Прохватилин Евгений Сергеевич. Почтовый адрес заказчика: Иркут-
ская область, Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. Мира, д. 120.

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтун-
ский район, 800 метров южнее д. Мингатуй.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕрЕ  ДОкУмЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 03818 серия 000732606) об основном общем образовании, выданный 

28.09.2015 г. МБОУ Забитуйская СОШ (Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй) на имя 
Гайфатдинова Камиля Фирдинантовича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2020 года                                                                                № 249-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года 
№ 60-пп

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обеспечении 

инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, за исключением территории муни-

ципального образования «Ангарский городской округ», муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской 
области, муниципального образования Боханского района, Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области, Ольхонского районного муниципального образования, Осинского муниципального района Иркутской области, 
муниципального образования «Тайшетский район», Чунского районного муниципального образования, Шелеховского рай-
она, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», в соответствии с индивидуальными программами реаби-
литации или абилитации инвалидов предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления 
технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.»;

2) подпункт 1 пункта 2 Положения о предоставлении инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, 
технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации ин-
валидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«1) проживание на территории Иркутской области, за исключением территории муниципального образования «Ангар-
ский городской округ», муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области, муниципального образо-
вания Боханского района, Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, Ольхонского районного 
муниципального образования, Осинского муниципального района Иркутской области, муниципального образования «Тай-
шетский район», Чунского районного муниципального образования, Шелеховского района, муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»;»;

3) в Положении о предоставлении инвалидам, проживающим на территории отдельных муниципальных образований 
Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответ-
ствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утверж-
денном постановлением:

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) проживание инвалида на территории муниципального образования «Ангарский городской округ», муниципально-

го образования «Баяндаевский район» Иркутской области, муниципального образования Боханского района, Иркутского 
районного муниципального образования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Осин-
ского муниципального района Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», Чунского районного 
муниципального образования, Шелеховского района, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;»;

подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«6) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность инвалида, отметки о регистрации по месту житель-
ства на территории муниципального образования «Ангарский городской округ», муниципального образования «Баяндаев-
ский район» Иркутской области, муниципального образования Боханского района, Иркутского районного муниципального 
образования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Осинского муниципального райо-
на Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», Чунского районного муниципального образова-
ния, Шелеховского района, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р А С П О р Я Ж Е Н И Е
9 апреля 2020 года                                                                                № 295-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора 
муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2019 - 2024 годы 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для уча-
стия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 3 
апреля 2014 года № 181-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской 
области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 5 мая 2014 года № 340-рп (далее – Экспертный совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Экспертного совета:
Луковникова Егора Александровича – исполняющего обязанности министра по молодежной политике Иркутской об-

ласти, заместителем председателя Экспертного совета;
Лобача Александра Тимофеевича – начальника управления аналитики, стимулирования и реализации проектов мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, членом Экспертного совета;
Тябутову Ирину Николаевну – члена Общественной палаты Иркутской области, членом Экспертного совета (по со-

гласованию);
2) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области»;
3) вывести из состава Экспертного совета Бичевину О.В., Горенскую М.А., Попова А.К.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2020 года                                                                                № 181-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 26 Положения о конкурсе  
на лучшую организацию работы по охране труда  
в Иркутской области

В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 26 Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 263-пп, изменение, изложив его 
в новой редакции:

«26. Победители областного конкурса награждаются дипломами победителей областного конкурса, а также подароч-
ной или сувенирной продукцией (сертификаты, канцелярские наборы, оргтехника) общей стоимостью, не превышающей 
10000 рублей за каждую. 

Остальным участникам областного конкурса вручаются дипломы за участие в областном конкурсе.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области

      К.Б. Зайцев


