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

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

Поселение, го-
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ния
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территории 
общего 

пользова-
ния 
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территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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11325

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

Ак
ад

ем
ич

ес
ка

я

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11326

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   пер

Бо
ль

ни
чн

ы
й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11327

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
с. Урик   ул

Бр
ат

ье
в 

Ч
ен

ск
их

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11328

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Верхняя 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11329

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Верхняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11330

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Верхняя 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11331

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Верхняя 8КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11332

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Гороховское 
муниципальное 

образование
с. Горохово   ул Гагарина 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

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

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109,
110, 112, 113, 115, 116, 118, 119
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11333

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Горького 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11334

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Гудина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11335

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул Гудина 13КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11336

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с. Пивовариха   ул Дачная 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11337

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с. Пивовариха   ул Дачная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11338

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с. Пивовариха   ул Дачная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11339

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Кирова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11340

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Кирова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11341

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 25КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11342

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11343

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11344

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11345

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11346

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11347

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11348

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

11349

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 50А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

11350

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11351

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

18КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

11352

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11353

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11354

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с. Оек   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

11355

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Никольское 
муниципальное 

образование
с. Никольск   пл

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11356

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Никольское 
муниципальное 

образование
с. Никольск   пл

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11357

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Никольское 
муниципальное 

образование
с. Никольск   пл

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11358

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ревякинское 
муниципальное 

образование
д. Черемушка   ул

Ку
ди

нс
ка

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11359

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ревякинское 
муниципальное 

образование
д. Черемушка   ул

Ку
ди

нс
ка

я

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11360

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
с. Хомутово   ул

М
ич

ур
ин

а

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11361

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11362

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11363

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

1Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11364

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11365

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11366

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
с. Хомутово   ул

Н
ек

ра
со

ва

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11367

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Гороховское 
муниципальное 

образование
с. Горохово   ул

Н
ов

ая

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11368

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

11369

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11370

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11371

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11372

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11373

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 

образование
рп. Листвянка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11374

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   ул Парковая 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  
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11375

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   ул Парковая 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  

11376

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   пер Парковый 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11377

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с. Смоленщина   пер Почтовый 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11378

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п. Дзержинск   ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11379

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны   ул

3-я Совет-
ская

29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11380

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с. Пивовариха   ул Трактовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11381

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 

образование
с. Пивовариха   ул Трактовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11382

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с. Смоленщина   ул Трудовая 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11383

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с. Смоленщина   ул Трудовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11384

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 

образование
с. Смоленщина   ул Трудовая 7КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

11385

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 

образование
д. Карлук   ул

Ф
аб

ри
чн

ая

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11386

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны   ул

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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11387

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
с. Хомутово   ул Чапаева 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11388

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 

образование
д. Карлук   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11389

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 

образование
д. Карлук   ул Школьная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11390

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 

образование
д. Карлук   ул Школьная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11391

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 

образование
д. Карлук   ул Школьная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11392

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11393

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11394

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
п. Горный   вч № 48409 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11395

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11396

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11397

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     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
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11398

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
п. Горный   вч № 48409 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11399

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     2КОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

11400

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11401

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

11402

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     3КОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

11403

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11404

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11405

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

11406

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11407

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11408

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11409

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11410

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11411

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 

образование
с. Мамоны     9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11412

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11413

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11414

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11415

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

2/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11416

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

3/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11417

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11418

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

4/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11419

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11420

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Алексея 
Рыбака

6/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11421

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Березовая 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11422

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Березовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11423

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Березовая 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11424

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11425

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11426

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11427

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11428

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11429

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11430

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11431

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11432

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 112

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11433

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11434

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 113А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11435

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 113Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11436

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11437

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 114А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11438

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 114Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11439

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11440

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 115А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11441

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 115Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11442

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 116

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11443

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 116А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11444

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 116Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11445

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11446

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 117А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11447

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 118

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11448

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11449

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 120

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11450

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11451

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11452

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 123

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11453

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 124

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11454

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 125

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11455

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 126

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11456

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 127

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11457

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11458

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 129

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11459

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11460

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 131

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11461

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11462

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11463

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 134

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11464

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 135

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11465

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 136

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11466

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 137

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11467

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11468

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11469

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11470

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11471

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11472

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11473

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11474

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11475

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11476

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11477

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11478

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11479

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11480

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11481

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11482

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11483

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11484

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11485

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11486

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11487

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11488

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 2/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

11489

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 3/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11490

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 3/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11491

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11492

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 4/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11493

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 5/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11494

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 5/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11495

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11496

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Видная 6/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11497

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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

11498

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11499

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

11500

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11501

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11502

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11503

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11504

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11505

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11506

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11507

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11508

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11509

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11510

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11511

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11512

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Зеленая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11513

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

И
зу

м
ру

дн
ая

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

11514

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

И
зу

м
ру

дн
ая

1/1

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

11515

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

И
зу

м
ру

дн
ая

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11516

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

И
зу

м
ру

дн
ая

2/1

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

11517

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

И
зу

м
ру

дн
ая

4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11518

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

И
зу

м
ру

дн
ая

6/1

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

11519

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

И
зу

м
ру

дн
ая

6/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11520

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Кедровая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11521

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Лесная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11522

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Луговая 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11523

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Луговая 2/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11524

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Луговая 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11525

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 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

11526

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 1/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11527

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11528

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 2/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11529

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11530

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 3/1

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

11531

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 3/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11532

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11533

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11534

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11535

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Медовая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11536

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Мира 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11537

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

11538

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11539

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 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

11540

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11541

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11542

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11543

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11544

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11545

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 6/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11546

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 1/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11547

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11548

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 2/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11549

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 2/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11550

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 3/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11551

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 3/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11552

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 4/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11553

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 4/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11554

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 5/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11555

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 5/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11556

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 6/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11557

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Рассветная 6/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11558

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11559

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

2/1

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

11560

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

2/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11561

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

3/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11562

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

3/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11563

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11564

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11565

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11566

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул

Ро
м

аш
ко

ва
я

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

11567

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11568

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11569

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11570

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11571

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11572

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Сибирская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11573

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11574

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11575

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11576

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11577

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11578

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11579

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 6КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11580

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11581

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11582

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Снежная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11583

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

11584

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11585

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11586

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

11587

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11588

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11589

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11590

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11591

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11592

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11593

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11594

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11595

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11596

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11597

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11598

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11599

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11600

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11601

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11602

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11603

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11604

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11605

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11606

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 146

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11607

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11608

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 148

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11609

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11610

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 150

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11611

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11612

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 152

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11613

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11614

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11615

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 155

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11616

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11617

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 157

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11618

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11619

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11620

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 168

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11621

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 169

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11622

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11623

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 170

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11624

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11625

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11626

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11627

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11628

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11629

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11630

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11631

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11632

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11633

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11634

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11635

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11636

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11637

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11638

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11639

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11640

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 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

11641

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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



30 ОКТЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 121 (2173) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация32

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

11642

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11643

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11644

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11645

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11646

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11647

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11648

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11649

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11650

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11651

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     35

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11652

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11653

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11654

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11655

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     37

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11656

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11657

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11658

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11659

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11660

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Стрижи 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11661

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11662

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11663

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11664

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

11665

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11666

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11667

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11668

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11669

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11670

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11671

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11672

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

11673

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11674

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11675

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова     6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

11676

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Стрижи 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

11677

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11678

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11679

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11680

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11681

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11682

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11683

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11684

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11685

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11686

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11687

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11688

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11689

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11690

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11691

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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



37официальная информация30 ОКТЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 121 (2173) 
WWW.OGIRK.RU

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

11692

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11693

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11694

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11695

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11696

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11697

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11698

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Стрижи 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

11699

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11700

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11701

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11702

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11703

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11704

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Стрижи 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11705  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

с. Савватеевка   ул Совхозная 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11706  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

с. Савватеевка   ул Токарева 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

11707  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

с. Савватеевка   ул Школьная 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11708  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

с. Савватеевка   ул Школьная 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

11709  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

с. Савватеевка   ул Школьная 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11710  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

с. Савватеевка   ул Школьная 48а

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

11711  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   пл-ка
15 Хлебная 

база
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11712  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   пл-ка
15 Хлебная 

база
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11713  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   пл-ка
15 Хлебная 

база
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11714  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   пл-ка
15 Хлебная 

база
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

11715  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11716  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11717  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

11718  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

11719  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11720  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11721  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11722  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

11723  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11724  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

11725  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11726  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11727  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11728  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11729  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

11730  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет   кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                        № 239-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 27 ноября 2019 года № 321-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 321-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс»  
(ИНН 3818029213) на территории рабочего поселка Новая Игирма Новоигирминского муниципального образования» сле-
дующие изменения: 

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КиренскТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 529,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 674,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 674,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 769,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 769,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 422,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 422,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 538,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 538,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 667,24

Население (котельная № 1 (п. Новая Игирма, ул. Пионерская, д. 33), котельная № 
2 (п. Новая Игирма, квартал 3, д. 39))

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 453,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 530,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 530,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 591,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 591,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 655,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 655,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 721,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 721,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 790,42

Население (за исключением котельной № 1 (п. Новая Игирма,  
ул. Пионерская, д. 33) и котельной № 2 (п. Новая Игирма,  

квартал 3, д. 39))

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 274,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 341,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 341,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 395,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 395,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 451,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 451,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 509,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 509,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 569,90 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КиренскТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 597,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 859,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 859,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 193,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 193,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 965,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 965,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 035,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 035,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 081,67 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                        № 242-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой  
теплоснабжающей организации на территории р.п. Михайловка Черемховского района 
(ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М»), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Михайловка 
Черемховского района (ООО «СТЭК-М») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 
2019 года № 355-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей органи-
зации на территории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 242-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА (ООО «СТЭК-М»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (одно-

ставочный), (руб./Гкал)

ООО «СТЭК-М»

Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,19 2 046,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,38 1 926,15

с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,38 1 926,15

с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,23 2 000,49

с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,23 2 000,49

с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,22 2 078,90

Население (с учетом НДС)

одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,70 912,94

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,76 949,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,76 949,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,86 987,42

с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,86 987,42

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,01 1 026,91

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Михайловского городского поселения от  
3 июня 2019 года № 224 единой теплоснабжающей организацией на территории Михайловского городского поселения 
определено ООО «СТЭК-М».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2020 года                                                                        № 246-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 ноября 2016 года № 312-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 312-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по 
Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ФКУ ИК-3 ГУФСИН 
России по Иркутской 

области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 192,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 192,05
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 192,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 215,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 215,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 561,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 561,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 470,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 470,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 526,88 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 283-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Харьяшин 1» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Харьяшин 1» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Харьяшин 1» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложений 1, 2, в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                        № 241-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
единой теплоснабжающей организацией на территории р.п. Михайловка  
Черемховского района (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  единой теплоснабжающей организацией на 

территории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М») по производству теплоносителя, устанавливаемые на 
2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 

года № 354-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 241-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА (ООО «СТЭК-М»)
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «СТЭК-М»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,22

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,22

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Михайловского городского поселения от 3 июня 2019 
года № 224 единой теплоснабжающей организацией на территории Михайловского городского поселения определено 
ООО «СТЭК-М».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 241-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА (ООО «СТЭК-М»), УСТАНАВЛИ-
ВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо тыс. руб. % %

ООО «СТЭК-М»
 2021 3 509,1  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                        № 243-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) на территории п. Ручей Усть-Кутского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 13 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.  Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» на тер-

ритории п. Ручей Усть-Кутского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КТ-РЕСУРС» на территории п. Ручей 

Усть-Кутского района, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 апреля 2020 

года № 40-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 
3808195620) на территории п. Ручей Усть-Кутского района».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 16 октября 2020 года № 243-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «КТ-РЕСУРС» на территории П. РУЧЕЙ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 143,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 058,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 058,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 210,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 210,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 374,47

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 243-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КТ-РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ П. РУЧЕЙ 

УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
 ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «КТ-РЕСУРС»
2021 2 843,5 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 280-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Каменка 2» (стоян-

ка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Каменка 2» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Каменка 2» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 281-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Середкина 1» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Середкина 1» (могиль-

ник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Середкина 1» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложений 1, 2, в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 года                                                                        № 244-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года 
№ 446-спр и от 20 декабря 2018 года № 448-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 446-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Бодай-
бинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепловодо-
канал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 787,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 151,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 151,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 222,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 222,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 422,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 422,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 610,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 610,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 772,05

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 836,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 889,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 889,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 989,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 989,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 068,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 068,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 125,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 125,16

»;
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 210,16

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

МУП «Тепловодо-
канал»

2019 176 272,5 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,1 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

».
2023 - 1,0 0,0 - -

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 448-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

МУП «Тепловодоканал»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,13 3 787,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76 4 151,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76 4 151,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95 4 222,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95 4 222,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 84,32 4 422,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 84,32 4 422,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 85,28 4 610,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 85,28 4 610,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 87,80 4 772,05

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,01 1 412,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,21 1 453,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,21 1 453,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,49 1 530,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,49 1 530,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,30 1 591,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,30 1 591,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,58 1 634,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,58 1 634,72

».
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,51 1 700,10

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                        № 240-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой  
теплоснабжающей организации на территории р.п. Михайловка Черемховского района  
(ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 9 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М») с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на терри-

тории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М»), устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Михайловка Че-

ремховского района(ООО «СТЭК-М») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2019 года № 307-спр «Об установлении тарифов на те-

пловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Михайловского городского поселения 
(ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819)»;

2) пункт 137 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 240-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА (ООО «СТЭК-М») 
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «СТЭК-М»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 046,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 926,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 926,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 000,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 000,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 078,90

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 912,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 949,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 949,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 987,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 987,42
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1026,91

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Михайловского городского поселения от 3 июня 2019 
года № 224 единой теплоснабжающей организацией на территории Михайловского городского поселения определено ООО 
«СТЭК-М».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 240-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА (ООО «СТЭК-М»), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «СТЭК-М»
2021 28 392,5 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Михайловского городского поселения от 3 июня 2019 
года № 224 единой теплоснабжающей организацией на территории Михайловского городского поселения определено ООО 
«СТЭК-М».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 282-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Середкина 2» (сто-

янка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Середкина 2» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Середкина 2» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложений 1, 2, в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 284-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Балушкина» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Балушкина» (могильник) 

согласно   Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Балушкина» (мо-

гильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 285-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования 
территории объекта археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Нохой» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Нохой» (могиль-

ник) согласно   Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Нохой» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 289-спр

Иркутск

Об  утверждении   границ   территории,  предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения «Падь Грязная 2» (могильник)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Грязная 2» 

(могильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Грязная 2» (мо-

гильник) согласно      Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Грязная 

2» (могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 290-спр

Иркутск

Об утверждении   границ   территории, предмета охраны, режима использования территории объ-
екта археологического наследия федерального значения «Падь Собачья 2» (могильник)

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Собачья 2» 

(могильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Собачья 2» (мо-

гильник) согласно      Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Собачья 

2» (могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   В.В. Соколов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 
2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2018, № 64, т. 1; 2020, № 29(В)) следующие изменения:

1) статью 2 после слов «основным общеобразовательным программам» дополнить словами «(далее – учащиеся из 
многодетных и малоимущих семей)»; 

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

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

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

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными образованиями области общего объема субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий, яв-
ляется количество учащихся из многодетных и малоимущих семей в отдельном муниципальном образовании области.»; 

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

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
16 октября 2020 года
№ 87-ОЗ

Приложение 
к Закону Иркутской области 
от 16 октября 2020 года № 87-ОЗ

«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наделении органов местного
 самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям»

«Приложение 2
к Закону Иркутской области  
от 8 октября 2007 года № 76-оз 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномо-
чиями по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям» 

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

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема субвенций, предоставляемых местным бюдже-
там из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области (далее – муниципальные образования) отдельных областных государственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (далее – государственные полномочия). 

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

Ri = А х В х 204, 

где Ri – объем субвенции бюджету i-го муниципального образования для осуществления государственных полномо-
чий, руб.; 

А – количество учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона Иркут-
ской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (далее – учащиеся из многодетных и малоимущих семей), чел.;

В – стоимость питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, а также стоимость набора продуктов 
питания в день на одного ребенка, установленные в соответствии с законодательством, руб.;

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется питание.
Показатель А на очередной финансовый год определяется исходя из количества учащихся из многодетных и мало-

имущих семей по состоянию на 1 июля текущего финансового года. 
При изменении количества учащихся из многодетных и малоимущих семей на начало учебного года расчет нормати-

вов осуществляется по указанной формуле, где показатель А на текущий финансовый год определяется исходя из количе-
ства учащихся из многодетных и малоимущих семей по состоянию на 1 октября текущего финансового года.».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 года                                                            №  245-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 357-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Мальтинское ЖКХ» (ИНН 
3851008588)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Мальтин-
ское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 566,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 890,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 890,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 120,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 120,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 151,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 151,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 292,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 292,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 440,77
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 265,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 385,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 385,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 480,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 480,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 579,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 579,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 683,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 683,13

».
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 790,44

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 
358-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Мальтинское ЖКХ»  
(ИНН 3851008588)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Мальтин-
ское ЖКХ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 308,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 308,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 305,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 305,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 308,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 308,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 305,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 305,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 
359-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Мальтинское ЖКХ»  
(ИНН 3851008588), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

МУП «Мальтинское 
ЖКХ»

Прочие потребители
с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71 3 566,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79 3 890,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79 3 890,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 308,72 4 120,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 308,72 4 120,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 305,86 4 151,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 305,86 4 151,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09 4 292,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09 4 292,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81 4 440,77

Население 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,58 2 265,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,56 2 385,31

с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,56 2 385,31

с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,12 2 480,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,12 2 480,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,76 2 579,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,76 2 579,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,46 2 683,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 44,46 2 683,13

».
с 01.07.2024 по 31.12.2024 46,22 2 790,44

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность Губернатора  
Иркутской области

Гагаркин Сергей Афанасьевич
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№40810810118359411925, ПАО Сбербанк №8586-00374 Байкальский Банк ПАО Сбербанк 
_______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О выборах Губернато-
ра Иркутской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по 
сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований области в поддержку выдвижения кандидата

200 0

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 0

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием под-
линности подписей, представленных в листах поддержки выдвижения канди-
дата

220 0

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по 
сбору подписей избирателей

230 0

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний

260 0

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания 270 0
3.6 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 280 0
3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0
3.8 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 300 0

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 0

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

320 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

330 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, поми-
мо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Гагаркин Сергей Афанасьевич

__________________
(инициалы, фамилия)

16.10.2020
__________
(дата)

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 октября 2020 года                                                                                № 129-ар

Иркутск

О внесении изменений в состав рабочей группы по предоставлению субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки 
для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 
этноконфессиональных отношений

В соответствии с пунктом 8 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных меропри-
ятиях в сфере этноконфессиональных отношений, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 
21 марта 2016 года № 148-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1.  Внести в состав рабочей группы по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфес-
сиональных отношений, утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области  от 17 сентября 2020 года № 114 –ар, следующее изменение:

1) наименование должности Живолуп Ксении Андреевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям»;
2) наименование должности Константиновой Оксаны Григорьевны изложить в следующей редакции:
 «временно замещающая должность начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»;
3) наименование должности Соломиной Алёны Александровны изложить в следующей редакции:
«временно замещающая должность начальника отдела организационно-аналитического обеспечения управления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений». 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области С.В. Боброва



30 ОКТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 121 (2173)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация46

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 17,  т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие 
изменения:

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

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

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

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными образованиями области общего объема субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий, яв-
ляется нормативная численность муниципальных служащих, работающих на постоянной (штатной) основе и исполняющих 
государственные полномочия, в отдельном муниципальном образовании области.»;

2) в статье 7 слова «с приложением 2» заменить словами «со способом расчета согласно приложению 2»;
3) в приложении 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3. город Иркутск»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«17. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«21. Киренский район»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«26. Слюдянский муниципальный район Иркутской области»;
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«38. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области»;
абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«39. Муниципальное образование Боханский район»;
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«41. Осинский муниципальный район Иркутской области»;
4) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается)

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
Иркутск
16 октября 2020 года
№ 86-ОЗ

Приложение 
к Закону Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 86-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг»

«Приложение 2
к Закону Иркутской области 
от 10 декабря 2007 года № 116-оз 
«О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг»

СПОСОБ РАСЧЕТА
 НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Настоящий способ расчета применяется в целях определения объема субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области (далее соответственно – муниципальные образования, область) областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – государственные 
полномочия).

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

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

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

Nq – нормативная численность муниципальных служащих, работающих на постоянной (штатной) основе и исполняю-
щих государственные полномочия (далее – муниципальные служащие, исполняющие государственные полномочия);

O – средний должностной оклад муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия;
F – количество должностных окладов, учитываемых при формировании расходов областного бюджета на очередной 

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

затрат определяется из расчета 5 % нормативного годового фонда заработной платы с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах области, установленных федеральными и областными нормативными 
правовыми актами, а также начислений на оплату труда;

R – объем средств для выплаты гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с учетом 
расходов на доставку указанных субсидий.

Показатели определяются исполнительным органом государственной власти области по управлению в области со-
циальной защиты.

Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия, 
определяется суммированием долей должностных окладов муниципальных служащих, исполняющих государственные 
полномочия, согласно следующей схеме:

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

Показатель D устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Норматив формирования годового фонда оплаты труда на содержание муниципальных служащих, исполняющих го-

сударственные полномочия, применяется в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими формиро-
вание фонда оплаты труда.

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

Нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, определяется из 
расчета не более:

1) 15 штатных единиц для муниципального образования города Братска;
2) 3 штатных единиц для Зиминского городского муниципального образования;
3) 22 штатных единиц для города Иркутска;
4) 3 штатных единиц для муниципального образования «город Свирск»;
5) 3 штатных единиц для муниципального образования «город Саянск»;
6) 2,5 штатной единицы для муниципального образования – «город Тулун»;
7) 6 штатных единиц для муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
8) 6 штатных единиц для муниципального образования город Усть-Илимск;
9) 6 штатных единиц для муниципального образования «город Черемхово»;
10) 18 штатных единиц для муниципального образования «Ангарский городской округ»;
11) 2 штатных единиц для муниципального образования города Бодайбо и района;
12) 0,5 штатной единицы для муниципального образования Балаганский район;
13) 4,5 штатной единицы для муниципального образования «Братский район»;
14) 0,5 штатной единицы для муниципального образования «Жигаловский район»;
15) 2,5 штатной единицы для муниципального образования «Заларинский район»;
16) 0,5 штатной единицы для Зиминского районного муниципального образования;
17) 1,5 штатной единицы для Иркутского районного муниципального образования Иркутской области; 
18) 1 штатной единицы для муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;
19) 0,5 штатной единицы для муниципального образования «Катангский район»;
20) 1 штатной единицы для муниципального образования «Качугский район»;
21) 2 штатных единиц для Киренского района;   
22) 1 штатной единицы для муниципального образования Куйтунский район;
23) 1 штатной единицы для муниципального образования Мамско-Чуйского района;
24) 4 штатных единиц для муниципального образования «Нижнеилимский район»;
25) 4 штатных единиц для муниципального образования «Нижнеудинский район»;
26) 1 штатной единицы для Ольхонского районного муниципального образования;
27) 4 штатных единиц для Слюдянского муниципального района Иркутской области;
28) 7,5 штатной единицы для муниципального образования «Тайшетский район»;
29) 1 штатной единицы для муниципального образования «Тулунский район»;
30) 3 штатных единиц для Усольского районного муниципального образования;
31) 3,5 штатной единицы для Усть-Кутского муниципального образования;
32) 1,5 штатной единицы для муниципального образования «Усть-Илимский район»;
33) 0,5 штатной единицы для районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;
34) 1,5 штатной единицы для Черемховского районного муниципального образования;
35) 5 штатных единиц для Чунского районного муниципального образования;
36) 3 штатных единиц для Шелеховского района;
37) 2 штатных единиц для муниципального образования «Аларский район»;
38) 1,5 штатной единицы для муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области;
39) 2 штатных единиц для муниципального образования Боханский район;
40) 1 штатной единицы для муниципального образования «Нукутский район»;
41) 2 штатных единиц для Осинского муниципального района Иркутской области;
42) 2,5 штатной единицы для муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».
Показатель R рассчитывается исходя из статистической информации о распределении населения муниципального 

образования относительно уровней среднедушевых доходов и из размеров региональных стандартов:
1) нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг;
2) стоимости жилищно-коммунальных услуг;
3) максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи.».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.10.2020                                                                                № 91-57-мпр  
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 06.10.2020 № 91-57-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ 
п/п

Участковое лесничество/ 
дача (тех. участок)

Квартал/выдел Площадь, га Ликвидный запас, м3 Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Жигаловское лесничество

1 Жигаловское/Жигаловская 432/12 16,3 2905 15,01
2 Тутурское/Тутурская 525/2,8 48,0 9335 11,27
3 Тутурское/Тутурская 498/15,17 10,2 2054 8,50
4 Жигаловское/Жигаловская 557/14 3,6 791 8,42
5 Тутурское/Тутурская 298/2 15,4 3572 8,95
6 Тутурское/Тутурская 417/14 7,7 1850 7,01
7 Тутурское/Тутурская 525/14,15 35,4 5155 13,24
8 Тутурское/Тутурская 301/10 25,7 6827 6,60
9 Тутурское/Тутурская 265/6,12 10,6 1770 17,04
10 Тутурское/Тутурская 265/12 7,7 1289 16,08
11 Жигаловское/Жигаловская 383/7 10,8 1936 7,55
12 Жигаловское/Жигаловская 430/12,16 32,9 6861 7,86
13 Тутурское/Тутурская 297/3 3,0 699 10,91
14 Тутурское/Тутурская 255/15,18 23,7 6053 8,85
15 Тутурское/Орленгская 756/6,7 25,3 8871 6,12
16 Тутурское/Тутурская 416/10,11,13,16 19,8 4770 7,12
17 Тутурское/Орленгская 791/12 13,0 3503 8,65
18 Тутурское/Тутурская 184/10 10,0 2219 15,87
19 Тутурское/Тутурская 183/16,20 10,2 2206 17,91
20 Тутурское/Тутурская 182/17 21,2 4867 15,04
21 Тутурское/Тутурская 183/17 21,1 5397 15,86
22 Тутурское/Тутурская 182/20,21 11,9 2635 16,35
23 Жигаловское/ТУ №3 5/26 18,3 4079 7,05
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24 Тутурское/Тутурская 185/5,8 10,5 2378 15,19
25 Тутурское/Орленгская 778/24,25,26 34,5 9006 8,23
26 Жигаловское/Жигаловская 485/13,18 20,4 4713 7,06
27 Тутурское/Тутурская 185/6,7 14,0 3891 10,42
28 Жигаловское/Жигаловская 484/14 3,3 696 7,41
29 Жигаловское/Жигаловская 484/14 1,5 314 7,31
30 Жигаловское/Жигаловская 481/1 7,4 1300 7,69
31 Жигаловское/Жигаловская 481/1 11,70 2189 7,11

Казачинско-Ленское лесничество
1 Магистральное/Небельская 63/5,8,11 27,60 5609 14,50
2 Магистральное/Небельская 63/11 2,60 601 10,24
3 Магистральное/Небельская 64/13,14 7,2 1775 12,28
4 Магистральное/Небельская 25/13 3,2 599 27,14
5 Магистральное/Небельская 25/13 25,6 4818 33,60
6 Магистральное/Небельская 26/6,7 9,5 2690 8,92
7 Магистральное/Небельская 26/12,13,16 15,7 2656 28,79
8 Магистральное/Небельская 29/2,3,4,5,10,9,11 23,6 5641 10,60
9 Магистральное/Небельская 26/18 2,0 270 27,17
10 Магистральное/Небельская 26/17 2,6 354 22,40

11 Магистральное/Небельская 115/2 7,7 1902 8,64
12 Магистральное/Небельская 114/6,7 17,3 3252 12,63
13 Магистральное/Небельская 114/4 19,2 3114 13,84
14 Карамская/Туколоньская 126/16,23 17,0 1726 58,93
15 Магистральное/Небельская 29/23 1,8 490 8,75

Чунское лесничество
1 Выдринское/Модышевская 105/5 23,6 6095 22,39
2 Выдринское/Модышевская 85/9 20,0 4715 16,66
3 Выдринское/Ковинская 60/8,10 31,0 6920 19,37
4 Выдринское/Ковинская 63/14,19 48,2 10669 30,17
5 Выдринское/Ковинская 86/7,9 48,0 12362 15,73

Шелеховское лесничество
1 Шелеховское/Мотская 182/6,11 9,9 1736 18,00
2 Шелеховское/Мотская 153/17,18,19,23 7,7 1157 17,89
3 Шелеховское/Шаманская 140/20,21 11,6 2299 10,51
4 Шелеховское/Шаманская 140/4,5,6,9 15,3 3658 8,06
5 Шелеховское/Шаманская 126/2,5,12,13 22,7 4796 11,20
6 Шелеховское/Шаманская 126/2,3,4 18,6 3884 10,26

Министр Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

07.10.2020                                                                                № 91-59-мпр  
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 07.10.2020 № 91-59-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ 
п/п

Участковое лесничество/ 
дача (тех. участок)

Квартал/выдел Площадь, га Ликвидный запас, м3 Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Казачинско-Ленское лесничество
1 Магистральное/Небельская 132/1,7,8,12,14,15,16 14,6 3843 8,91

Качугское лесничество
1 Ангинское/Бирюльская 317/14 8,36 1718 13,63
2 Ангинское/Бирюльская 314/3 12,68 2276 13,63
3 Ангинское/Бирюльская 314/3 29,11 5216 13,16
4 Ангинское/Бирюльская 316/20,21 5,01 1064 11,31
5 Ангинское/Бирюльская 316/19,21 8,08 1499 12,00

Чунское лесничество
1 Выдринское/Ковинская 296/3,9 12,6 2887 28,55
2 Выдринское/Ковинская 295/8 9,1 2687 16,69
3 Выдринское/Ковинская 294/2,4,5 25,5 5594 26,24
4 Выдринское/Ковинская 296/3,4,5,6,7 25,5 5237 26,68
5 Выдринское/Ковинская 126/2,3,7 15,3 3542 36,80
6 Выдринское/Ковинская 127/10,11 17,4 4247 54,93
7 Выдринское/Ковинская 126/10,15 23,7 4907 62,25
8 Выдринское/Ковинская 154/17,20,16 2,7 639 21,47
9 Выдринское/Ковинская 154/20,15,21 7,8 1886 21,61
10 Выдринское/Ковинская 100/7,10,13 26,7 5038 42,85
11 Выдринское/Ковинская 100/12,30 12,9 4340 12,20
12 Выдринское/Ковинская 126/17,19 18,4 5073 20,59
13 Выдринское/Ковинская 126/15,17,19 5,0 1235 23,46
14 Выдринское/Ковинская 127/7,8 5,9 1240 51,57
15 Баяндаевское/Приудинская 44/30 3,0 770 7,73
16 Баяндаевское/Приудинская 43/29,30 2,9 729 9,67
17 Баяндаевское/Приудинская 69/9,10 1,2 265 11,54
18 Баяндаевское/Приудинская 101/37 2,1 505 13,32
19 Баяндаевское/Приудинская 101/28,30,31, 37,38 38,2 8949 17,28
20 Выдринское/Ковинская 310/2 7,4 1730 17,45
21 Выдринское/Ковинская 310/2,3,6 26,0 5571 21,94
22 Выдринское/Ковинская 311/1,3 14,8 3775 15,73
23 Выдринское/Ковинская 310/2,3 14,8 3487 18,38
24 Баяндаевское/Чукшинская 7/25,30,31,35 13,3 2479 14,60
25 Неванское/Баерская 23/26 3,4 712 7,74

Министр Д.В. Петренев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 2020 года                                                                                № 235-р
Иркутск

О назначении премий Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов, 
которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей 
и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2020 году

В соответствии с пунктом 15 Положения о премиях Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипен-
диатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за 
достижения в области культуры и искусства в 2020 году, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 июля 
2020 года № 217-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены сти-
пендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи  за достижения в области культуры 
и искусства в 2020 году, согласно списку (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 30 сентября 2020 года № 235-р

СПИСОК 
ЛИЦ, ПОДГОТОВИВШИХ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2020 ГОДУ

Акимова 
Ирина Алексеевна

преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железнодорожный;

Акимова 
Татьяна Юрьевна

преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, 
город Иркутск;

Беловодова
Инна Николаевна

преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железнодорожный;

Борисенко 
Татьяна Анатольевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Бровкина 
Марина Владимировна

преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования Иркутско-
го районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств», 
село Пивовариха;

Бутырина
Елена Александровна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;

Воробьева 
Наталья Петровна 

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Гора 
Нелли Анатольевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Черемхово, город Черемхово;

Горина
Ольга Викторовна преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск;

Дукарт 
Оксана Николаевна

преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, 
город Иркутск;

Еремина 
Нина Николаевна

преподаватель государственного образовательного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;

Заравчатская
Екатерина Александровна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска, город 
Братск;

Киселёва 
Наталья Геннадьевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2», город Ангарск;

Кожевникова 
Аграфена Семеновна

преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования                         
«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Комарова 
Галина Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Короткова 
Алла Петровна

преподаватель муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Кузнецова 
Ольга Николаевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Лазарева 
Ирина Анатольевна

преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования                            
«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Литвин
Виктор Иванович

преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, 
город Иркутск;

Лунева 
Александра Николаевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Малинникова 
Татьяна Викторовна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Матвеенко 
Екатерина Николаевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Морозова 
Ольга Юрьевна

преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования «Карлукская детская музыкальная школа», де-
ревня Карлук;

Никишина 
Ирина Васильевна

преподаватель муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Парфентьева 
Елена Сергеевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Переляев 
Евгений Александрович

преподаватель муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Михайловка», рабочий поселок Михайловка;

Пожарская
Марина Михайловна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска, город 
Братск;
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Половнева
Елена Анатольевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;

Пономарёва 
Любовь Иннокентьевна

преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Попов 
Игорь Владимирович

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Школа искусств № 1», город Усть-Илимск;

Пятаева 
Елена Ивановна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Розевика 
Светлана Ивановна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска, город Иркутск;

Тененбаум 
Ирина Валерьевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Тренихина
Рита Леонидовна

преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, 
город Иркутск;

Федосов 
Денис Викторович

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 9» города Иркутска, город Иркутск;

Хакимова 
Нина Александровна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств г. Байкальска», город Байкальск;

Харинаева
Ирина Геннадьевна

преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования                            
«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Хижняк
Валентина Ивановна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной», город Усть-Илимск;

Храмова
Наталья Альбертовна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Чеберко 
Ирина Алентиновна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» города Иркутска, город Иркутск;

Шестернева 
Марина Фёдоровна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Шнитова
Ирина Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Тулуна «Детская музыкальная школа», город Тулун;

Шунков 
Василий Александрович

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 8» города Иркутска, город Иркутск.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года                                                                                № 289-уг
Иркутск

О подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и призна-
нии утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Положением о единой государственной  системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 
30 декабря 2003 года № 794,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать подвижной пункт управления руководителя гражданской обороны Иркутской области.
2. Утвердить:
1) Положение о подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (далее – По-

ложение) (прилагается);
2) личный состав подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (прилага-

ется);
3) состав технических средств подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области 

(прилагается); 
4) перечень средств связи и оборудования для оснащения рабочих мест и функционирования подвижного пункта 

управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (прилагается);
5) перечень имущества подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (при-

лагается). 
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.) в соответствии с Положением осуществлять в установленном порядке предоставление соответствующих 
технических средств, комплектование обслуживающим персоналом при функционировании подвижного пункта управления 
руководителя гражданской обороны Иркутской области.

4. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 396-уг «О подвижном пункте управления руково-

дителя гражданской обороны Иркутской области»;
2) указ Губернатора Иркутской области от 5 марта 2014 года № 60-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 396-уг»;
3) указ Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 322-уг «О внесении изменения в пункт 2 Положения 

о подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны Иркутской области»;
4) указ Губернатора Иркутской области от 12 марта 2020 года № 51-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 396-уг».
5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 289-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОДВИЖНОМ ПУНКТЕ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Федеральным закономот 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794. 

2. Подвижной пункт управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (далее – ППУ) – специально 
оборудованные, оснащенные технические средства, предназначенные для размещения руководителя гражданской обороны 
Иркутской области, должностных лиц органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного 
управления территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в целях осуществления указанными лицами устойчивого и непрерывного управ-
ления силами и средствами гражданской обороны и ТП РСЧС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (далее –  АСДНР)  в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС).

3. Руководство ППУ осуществляет Губернатор Иркутской области – руководитель гражданской обороны Иркутской об-
ласти.

4. ППУ организационно включает в себя:
группу управления;
оперативную группу;
группу контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны;
группу радиационного и химического наблюдения;
группу связи;
группу обеспечения деятельности;
группу материально-технического обеспечения;
группу медицинского обеспечения;
группу охраны и сопровождения.
5. Оперативная группа, группа контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны, группа радиационного и хи-

мического наблюдения, группа связи, группа обеспечения деятельности, группа материально-технического обеспечения лич-
ного состава ППУ обеспечиваются специальной одеждой и обувью в порядке, установленном министерством имущественных 
отношений Иркутской области.

Глава 2. Задачи ППУ

6. Основными задачами ППУ являются:
обеспечение своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;

подготовка и направление информации в вышестоящие органы управления гражданской обороной о сложившейся 
обстановке и ходе выполнения мероприятий гражданской обороны в районах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов;

организация и поддержание устойчивой связи для взаимодействия с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Иркутской области, в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при ЧС; 

координация действий привлекаемых сил гражданской обороны и  ТП РСЧС при ликвидации ЧС;
обеспечение устойчивого, непрерывного и оперативного управления силами и средствами гражданской обороны, ТП 

РСЧС в районах проведения АСДНР в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;

непосредственное руководство первоочередным жизнеобеспечением пострадавшего населения;
подготовка и доведение информации о складывающейся обстановке в зоне ЧС до территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Иркутской области, и населения Иркутской области. 

Глава 3. Организация работы ППУ

7. Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций» (далее – ОГКУ «Центр ГО и ЧС»):

поддерживает технику, имущество, средства связи и оборудование ППУ в состоянии постоянной готовности; 
обеспечивает питанием личный состав ППУ сухим пайком из расчета на 3 суток; 
осуществляет плановую подготовку оперативной группы, группы контроля за выполнением мероприятий гражданской 

обороны, группы радиационного и химического наблюдения, группы связи, группы обеспечения деятельности, группы ма-
териально-технического обеспечения;

осуществляет тренировки по проверке технического состояния средств связи и оборудования ППУ; 
принимает участие в командно-штабных учениях и тренировках в соответствие с планом основных мероприятий Ир-

кутской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным первым заместителем Губернатора 
Иркутской области  – Председателем Правительства Иркутской области.

8. В случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС, в соответствии с указанием руководителя гражданской обороны Иркутской области проводится выдвижение 
ППУ в район развертывания для обеспечения выполнения задач, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

9. Организацию выдвижения ППУ осуществляет начальник ОГКУ «Центр ГО и ЧС». Время готовности ППУ к выдвиже-
нию: в летний период не более двух часов, в зимний период не более трех часов с момента принятия решения.

10. По окончании проведения АСДНР и ликвидации ЧС, выполнения задач гражданской обороны по решению Губер-
натора Иркутской области ППУ убывает к месту постоянной дислокации.

11. Расходы, связанные с использованием ППУ, возмещаются за счет средств областного бюджета в установленном 
законодательством порядке.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 289-уг

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
 ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Группа управления

Губернатор Иркутской области
Заместитель Губернатора Иркутской области

2. Оперативная группа
3 человека от министерства имущественных отношений Иркутской области 
4 человека от областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – ОГКУ «Центр ГО и ЧС») 

3. Группа контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны
2 человека от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

4. Группа радиационного и химического наблюдения
3 человека от ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 

5. Группа связи
2 человека от ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 

6. Группа обеспечения деятельности
6 человек от ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 

7. Группа материально-технического обеспечения
13 человек от ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

8. Группа медицинского обеспечения
4 человека от министерства здравоохранения Иркутской области  

9. Группа охраны и сопровождения
4 человека от Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 
согласованию)
Итого – 43 человека

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 289-уг

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
 ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
 п/п

Наименование Тип 

Ко
ли

че
ст

во
 е

ди
ни

ц Территориальные органы 
федеральных органов ис-

полнительной власти, органы 
государственной власти Иркут-
ской области, организации, осу-
ществляющие в соответствии с 
законодательством предостав-

ление технических средств
1. ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ

1.1
Автомобиль руководителя груп-
пы управления

Легковой автомобиль повышен-
ной проходимости

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
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1.2
Автомобиль 
оперативной группы 

ГАЗ Соболь 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.3
Автомобиль 
оперативной группы

Легковой автомобиль повышен-
ной проходимости

2 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.4 Рабочее место руководителя Камаз – фургон 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
1.5 Автомобиль жизнеобеспечения Камаз – фургон 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
1.6 Прицеп жизнеобеспечения Прицеп – фургон на шасси 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.7
Подвижный пункт видеоконфе-
ренц-связи 

Прицеп – фургон на шасси     
1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

2. ГРУППА СВЯЗИ
2.1 Автомобиль связи Камаз 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

2.2
Дополнительная электростанция
ДЭС-30кВт

Прицеп 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3. ГРУППА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1
Автомобиль материально-техни-
ческого обеспечения

ГАЗ Вепрь
1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.2
Автомобиль материально-техни-
ческого обеспечения

ГАЗ Валдай 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.3 Техника обеспечения Квадрокоптер 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
3.4 Техника обеспечения Квадроцикл 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
3.5 Техника обеспечения Снегоход 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
3.6 Техника обеспечения Моторная лодка ПВХ 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.7 Техника обеспечения 
Прицеп на шасси грузоподъем-
ностью не менее 750 кг

3 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.8 Техника обеспечения 
Прицеп на шасси грузоподъем-
ностью не менее 7500 кг

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.9 Техника обеспечения Прицеп на шасси 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.10
Вагон-дом жилой на 8 человек с 
зоной для
приготовления пищи и санузлом 

Вагон – прицеп 
на шасси 1

ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.11 Санитарно-обмывочный пункт
Прицеп – фургон 
на шасси

1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.12 Подвижный медицинский пункт
Определяется министерством 
здравоохранения Иркутской об-
ласти

1
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

4. ГРУППА РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
4.1 Автомобиль Газель 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

5. ГРУППА ОХРАНЫ И СОПРОВОЖДЕНИЯ

5.1 Патрульный автомобиль

Определяется Главным управле-
нием Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Иркутской области

2

Главное управление Министер-
ства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской 
области

ИТОГО 27

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 289-уг

ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование Количество
1. Автоматизированное рабочее место: портативный компьютер (ноутбук) диагональ 

не менее 17 дюймов, мышь
12 комплектов

2. Многофункциональное устройство (A4) 2 штука
3. Лазерный цветной принтер (А3) 1 штука
4. Лазерный цветной принтер (А4) 1 штука
5. Телекоммуникационный шкаф с принудительной вентиляцией 3 штуки
6. Беспроводная точка доступа WI-FI внутренняя 2 штуки
7. Беспроводная точка доступа WI-FI внешняя 2 штуки
8. Всенаправленная антенна 2,4-5 ГГц, 8 dBi, RFE 2400/360/8 для внешних точек до-

ступа
2 штуки

9. Модем спутниковый для стационарной или мобильной антенны VSAT 1 штука
10. Контроллер управления спутниковой антенны VSAT с автоматическим наведением 

на спутник
1 штука

11. Спутниковая антенна VSAT с встроенным устройством подъема/опускания 1 штука
12. Управляемый коммутатор на 48 портов Eth 1 штука
13. Неуправляемый коммутатор на 24-48 портов Eth 2 штуки
14. Маршрутизатор с интеграцией сервисов передачи голоса, видео, данных, обеспе-

чения безопасности, беспроводной связи и мобильных сервисов (не менее 3 портов 
GigabitEth 1000base)

1 штука

15. IP-Автоматическая телефонная станция (IP-АТС) с возможностью монтажа в 19 
дюймовую стойку и установки мезонинов

1 штука

16. Патч-панель (48 портов Eth) RJ45 3 штуки
17. Патч-панель (24 порта Line) RJ12 3 штуки
18. Патч-панель (24 порта Eth) RJ45 2 штуки
19. Мультиплексор xDSL модем (xDSL, E1, FXS, FXO, Eth) 2 штуки
20. Многоканальная радиорелейная станция (комплект: станция, антенна, кабель) 2 комплекта
21.

Конференц система 
1 штука – Блок управ-

ления
11 штук – микрофоны

22. Конференц микрофон динамический на гибкой ножке с автономным питанием 7 штук
23. Терминал видеоконференцсвязи 2 штуки
24. Аналоговый микшерный пульт (12 каналов) 1 штука
25. Акустика настенная, активная, комплект 1 штука
26. Аудиосистема 800-2000Вт для озвучивания внутри помещений  1 штука
27. Комплект беспроводных микрофонов: микрофоны 2 шт., приемная станция, микро-

фонная стойка телескопическая 2 шт.
2 комплекта

28. Комплект проводных микрофонов: микрофоны 2 шт., микрофонная стойка телеско-
пическая 2 шт. 

2 комплекта

29. Телевизор, диагональ не менее 43 дюймов 8 штук
30. Усилитель-распределитель 4x1 HDMI 1 штука
31. Делитель ТВ х 6 под F разъём 5-1000 МГц 4 штуки
32. Пассивная уличная антенна для приема цифрового ТВ стандарта DVB –T2 3 штуки
33. Приставка для приема цифрового ТВ стандарта DVB-T2 3 штуки

34. Аналоговый телефонный аппарат со спикерфоном 10 штук
35. IP-телефонный аппарат 5 штук
36. Спутниковый телефон 2 штуки
37. Монитор диагональ не менее 21,5 дюймов 1 штука
38. Источник бесперебойного питания (1500ВА/900Вт), устанавливаемый в 19 дюймо-

вую стойку
1 штука

39. Источник бесперебойного питания 
(5000ВА/3500Вт), устанавливаемый в 19 дюймовую стойку

1 штука

40. Источник бесперебойного питания (600ВА/300Вт) для АРМ 8 штук
41. Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания 16 штук
42. КВ радиостанция мощностью не менее 100 Вт 2 штуки
43. КВ усилитель мощности не менее 1000 Вт 1 штука
44. Антенна КВ радиосвязи для обеспечения работы в движении 2 штуки
45. Антенна КВ радиосвязи для работы на стоянке 1 штука
46. Пульт радиооператора радиостанции с возможностью коммутации 1 штука
47. Антенна УКВ радиосвязи 8 штук
48. УКВ радиостанция автомобильная диапазона 136-174 МГц 8 штук
49. УКВ радиостанция автомобильная диапазона 403-470 МГц 1 штука
50. УКВ радиостанция автомобильная диапазона 36 - 42 МГц 1 штука
51. УКВ радиостанция переносная диапазона 118-136,975 МГц с АКБ, с запасным ком-

плектом АКБ, зарядным устройством
2 комплекта

52. УКВ радиостанция переносная диапазона 136-174 МГц с батарейным отсеком, за-
пасным комплектом аккумуляторных батарей, зарядным устройством 

10 комплектов

53. УКВ радиостанция переносная диапазона 403-470 МГц с батарейным отсеком, за-
пасным комплектом аккумуляторных батарей, зарядным устройством 

10 комплектов

54. Мачта телескопическая высотой не менее 12 м 1 штука
55. Мачта телескопическая высотой не менее 20 м 1 штука
56. Трансляционный микшер-усилитель 2 штуки
57. Рупорные громкоговорители уличные мощностью не менее 50Вт 4 штуки
58. Сигнально громкоговорящее устройство 3 штуки
59. PTZ-камера 1 штука
60. Переговорное устройство 3 штуки
61. Электромегафон 1 штука
62. Автономный дизельный подогреватель воздуха 6 штук
63. Сплит-система кондиционирования 2 штуки
64. Система кондиционирования 2 штуки
65. Обогреватель керамический (конвектор) 12 штук
66. Преобразователь напряжения 12В/220 или 24В/220 5 штук
67. Розетка переносная силовая 220В 63А IP44 2Р+РЕ IP44 4 штуки
68. Вилка переносная силовая 220В 63А IP44 2Р+РЕ IP44 4 штуки
69. Вилка переносная 220В 2P+E 63А IP67 ССИ-033 IEK 2 штуки
70. Розетка 220В 2P+E 63А IP67 6 штук
71. Кабель КГ-ХЛ (3х6+0,66) 100 м
72. Выключатель автоматический дифференциального тока 2П 63А 30мА 3 штуки
73. Выключатель автоматический дифференциального тока 2П 32А 30мА 3 штуки
74. Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 40мА 3 штуки
75. Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 40мА 3 штуки
76. Автоматический выключатель однополюсный С25 240/415В 6 штук
77. Автоматический выключатель однополюсный С16 240/415В 6 штук
78. Мультиметр встраиваемый для электрощитовой 2 штуки
79. Удлинитель 6 розеток IP44 (кабель не менее 2 м) 2 штуки
80. Удлинитель на катушке 4 розетки, КГ-ХЛ 2х1,5 длина кабеля не менее 50 метров 2 штуки
81. Сетевой фильтр 1,8 м на 6 розеток 3 штуки
82. Мобильная уличная электрощитовая для подключения кабельной линии электро-

передач в составе: УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели, силовые 
розетки, силовые штекеры, пускатель, клеммы, колодки, экранированные электро-
провода (в соответствии с расчетом энергопотребления) 

3 комплекта

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Иркутской области от 16 октября 2020 года № 289-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
 ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№

 п/п
Наименование Количество, шт.

1.
Модуль быстровозводимый пневмокаркасный прорезиненный, полезным объемом не менее 60 
куб. м 

4

2. Модуль пневмокаркасный переходный прорезиненный, объем не менее 70 куб. м 1
3. Модуль пневмокаркасный шлюзовой, объем не менее 18 куб. м 1
4. Кондиционер переносной мощностью не менее 1,1 кВт 5
5. Мотопомпа бензиновая мощностью не менее 4 л/с 1
6. Дизельная электростанция мобильная мощностью не менее 10 кВт 2
7. Бензиновая электростанция мобильная мощностью не менее 3 кВт 3
8. Аварийная осветительная установка мощностью лампы не менее 1000 Вт 5
9. Дизельный нагреватель жидкотопливный (тепловая пушка) мощностью не менее 12 кВт 9
10. Бензопила мощностью не менее 30 кВт 4
11. Палатка 30-местная каркасная утепленная 2
12. Палатка 10-местная каркасная утепленная 1
13. Палатка 4-местная каркасная 2
14. Кровать раскладная с металлическим каркасом длиной не менее 2 м 30
15. Стол раскладной с металлическим каркасом площадью не менее 2 кв. м 21
16. Стул раскладной каркасный 70
17. Санпропускник (помывочный модуль) каркасный с печным отоплением 1
18. Резервуар для воды с емкостью не менее 5000 л 2
19. Громкоговорящее устройство «Мегафон» 2
20. Спальные мешки 40

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2020 года                                                                               № 238-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного научного совета  
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

Внести в состав Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжени-
ем Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 149-р (далее – совет), следующие изменения:

ввести в состав совета Игнатенко Виктора Васильевича – временно исполняющего обязанности ректора федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 
университет», членом совета (по согласованию);

наименование должности Кобзева Игоря Ивановича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Иркутской области»;
наименование должности Апанович Елены Владимировны изложить в следующей редакции:
«министр образования Иркутской области»;
наименование должности Ситникова Руслана Леонидовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;
5)  наименование должности Шмидта Александра Федоровича изложить в следующей редакции:
«ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский государственный университет»»;
вывести из состава совета Дорофеева В.Ю.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 октября 2020 года                                                                                № 839-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 4 июля 2019 года № 462-рп

С целью выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Иркутской области, в со-
ответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» на 2019 - 2024 годы подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2019 - 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области  от 4 июля 2019 года № 462-рп «О создании в Иркутской 
области регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области» (далее – распоряжение) 
следующие изменения:

1) комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию регионального центра выявления и поддерж-
ки одаренных детей в Иркутской области, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) Описание создаваемого регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области, 
утвержденное распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается). 

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).

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

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

Приложение 1
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 5 октября 2020 года № 839-рп
 
«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 4 июля 2019 года № 462-рп

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

1.
Обеспечение работы рабочей группы под руководством заме-
стителя Председатель Правительства Иркутской области 

Министерство образования Иркут-
ской области

Постоянно

2.

Создание регионального центра выявления и поддержки ода-
ренных детей в Иркутской области «Образовательный центр 
«Персей»» (далее – Образовательный центр «Персей») как 
структурного подразделения государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образо-
вания Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования». 
Разработка и утверждение локальных нормативных актов Об-
разовательного центра «Персей»

Государственное автономное учреж-
дение дополнительного професси-
онального образования Иркутской 
области «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования»

2020 год

3.
Работа с государственным информационным ресурсом о де-
тях, проявивших выдающиеся способности 

Образовательный центр «Персей» Постоянно

4.
Обеспечение работы Попечительского совета по выявлению и 
поддержке одаренных детей в Иркутской области при Губерна-
торе Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

Постоянно

5.
Обеспечение работы Экспертного совета Образовательного 
центра «Персей»

Образовательный центр «Персей» Постоянно

6.

Утверждение Попечительским советом по выявлению и под-
держке одаренных детей в Иркутской области при Губернаторе 
Иркутской области ключевых направлений работы Образова-
тельного центра «Персей» в соответствии со Стратегией науч-
но-технологического развития Российской Федерации: обще-
образовательные предметы, ключевые тематики проектной 
деятельности, виды спорта и искусства 

Попечительский совет по выявлению 
и поддержке одаренных детей в Ир-
кутской области при Губернаторе Ир-
кутской области

Ежегодно

7.

Определение сроков и условий формирования образователь-
ных и спортивных площадок Образовательного центра «Пер-
сей», в том числе, с возможностью проживания обучающихся 
и педагогических работников, наличием образовательной и 
спортивной тренировочной инфраструктуры, необходимой 
для реализации программ по направлениям «Наука», «Спорт», 
«Искусство» 

Попечительский совет по выявлению 
и поддержке одаренных детей в Ир-
кутской области при Губернаторе Ир-
кутской области

Ежегодно

8.

Организация обучения (повышения квалификации, стажиров-
ки) управленческих и педагогических работников Образова-
тельного центра «Персей» в Образовательном центре «Сири-
ус» и/или на площадках ведущих организаций, работающих с 
одаренными детьми 

Образовательный центр «Персей»
По согла-

сованному 
графику

9.

Разработка двухлетнего плана по проведению Образователь-
ным центром «Персей» программ (смен) по направлениям «На-
ука», «Спорт», «Искусство» для одаренных детей и молодежи 
по различным направлениям подготовки 

Образовательный центр «Персей»
Один раз 
в два года

10.

Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся 
способности, в том числе с использованием дистанционных 
технологий. Разработка и реализация мероприятий по даль-
нейшему сопровождению выпускников Образовательного цен-
тра «Персей» и Образовательного центра «Сириус» 

Образовательный центр «Персей» Постоянно

11.

Проведение регионального междисциплинарного конкурса 
(конкурсов) проектных работ, в рамках которого обеспечивает-
ся возможность участия обучающихся в проектной работе по 
заказу технологических, индустриальных и научных партнеров 
конкурса, с финальным очным представлением выполненных 
проектов Экспертному совету Образовательного центра «Пер-
сей» 

Образовательный центр «Персей» Ежегодно

12.

Проведение иных интеллектуальных, творческих, спортивных, 
конкурсных, образовательных, фестивальных и научно-про-
светительских мероприятий, способствующих выявлению наи-
более мотивированных обучающихся 

Образовательный центр «Персей» Постоянно

13.
Участие в ежегодных научно-методических конференциях Об-
разовательного центра «Сириус» для управленческих и педа-
гогических работников Образовательного центра «Персей»

Образовательный центр «Персей»
По от-

дельному 
графику

14.

Разработка медиа-плана сопровождения деятельности Об-
разовательного центра «Персей»: создание открытого инфор-
мационного ресурса, информационного обмена с партнерами, 
родителями, детьми, информационная кампания в социальных 
сетях 

Образовательный центр «Персей» Ежегодно

».
Приложение 2
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 5 октября 2020 года № 839-рп

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства Иркутской области
от 4 июля 2019 года № 462-рп

ОПИСАНИЕ СОЗДАВАЕМОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Обоснование потребности в реализации Мероприятия по созданию регионального центра выявления и под-
держки одаренных детей в Иркутской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование». 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области создается c целью формирования 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех об-
учающихся в соответствии с Перечнем поручений по реализации послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346 и Концепцией подготовки спортивного резерва 
в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2018 года № 2245-р, а также в целях достижения результата 1.8 «Созданы региональные центры выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 
успех» с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования 
в указанных субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Успех каждого ребенка» паспорта национального 
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), в неразрывной связи с региональным про-
ектом «Успех каждого ребенка», утвержденным первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем 
Правительства Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 06-437/18, в части поддержки одаренных детей, в том числе 
путем развития системы конкурсов и олимпиад, заочных школ и дистанционного обучения по программам углубленного 
изучения предметов, предоставления равных возможностей для всех детей Иркутской области не зависимо от их прожи-
вания и состояния здоровья.

Талантливые, одаренные дети являются мощным ресурсом общественного развития, способным раскрыть перед 
страной перспективы социально-экономического, культурного и духовно-нравственного преображения. Забота об одарен-
ных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем. Создание условий, 
обеспечивающих не только выявление, но и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, 
является одной из приоритетных социальных задач государства и общества.

Выявление, психолого-педагогическая поддержка одаренных детей, единое научно-методическое и информационное 
пространство, эффективное развитие и реализация интеллектуально-творческого потенциала талантливых детей на реги-
ональном уровне – это задача, которая требует комплексного подхода к ее решению в Иркутской области.

Действующая система выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи не может обеспечить в полной 
мере качественную и эффективную поддержку одаренных детей, которая в перспективе позволит им стать конкуренто-
способными на рынке труда. 

Современные требования к системе выявления и поддержки одаренных детей нацеливают региональную систему 
образования на преодоление существующих проблем и дальнейшее ее развитие:

недостаточно развита сеть инновационных образовательных организаций в Иркутской области, в том числе специ-
ализированных педагогических площадок для выявления и развития одаренных детей;

ограничен кадровый потенциал, низкий уровень владения современными образовательными технологиями; как след-
ствие – отсутствие педагогических кадров для реализации современных программ по актуальным вопросам педагогики 
одаренности;

недостаточен выбор, низкая вариативность образовательных услуг дополнительного образования (программ, про-
дуктов), предлагаемых для развития одаренных детей Иркутской области;

недостаточно используются инфраструктурные, материально-технические и кадровые ресурсы образовательных ор-
ганизаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики Иркутской 
области, потенциально пригодных для реализации образовательных программ для одаренных и высокомотивированных 
детей;

отсутствует механизм сопровождения и развития одаренных детей и молодежи при переходе с одного уровня об-
разования на другой.

Создание и функционирование регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области 
предполагает достижение следующих результатов:

создание целостной системы работы по выявлению, поддержке, развитию и социализации одаренных детей в Иркут-
ской области, обеспечению их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;

охват максимального количества одаренных обучающихся и их педагогов, содействие повышению уровня професси-
ональной подготовки педагогов по приоритетным направлениям в Иркутской области;

развитие научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся и педагогов в Иркутской области;
разработка новых конкурсных и иных мероприятий, обеспечивающих выявление и сопровождение одаренных детей;
повышение результативности участия образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской об-

ласти, в олимпиадном движении, конкурсах и конференциях различного уровня;
формирование нового поколения программно-методического обеспечения для работы с одаренными детьми;
развитие условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопреде-

ления и становления детей независимо от их места жительства, социального положения и финансовых возможностей их 
семей;

осуществление сетевого взаимодействия регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркут-
ской области по созданию единой креативной среды с образовательными организации, работающими с одаренными деть-
ми и молодежью, с образовательными организациями высшего образования и учреждениями науки и культуры, центрами 
одаренных детей в России и за рубежом;

создание синтеза трех основных направлений деятельности: науки, искусства и спорта, системы «социальных лиф-
тов» для талантливых детей, объединяющих профориентационные, образовательные, спортивные, творческие, исследова-
тельские и иные ресурсы для их развития и профессионального становления.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр «Пер-
сей»» (далее – Образовательный центр «Персей») создается как структурное подразделение на базе Государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования», учредителем которого является министерство об-
разования Иркутской области (далее – ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики»), с уче-
том опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» (далее – Фонд). 

Основными целями создания и развития Образовательного центра «Персей» являются: 
выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в Иркутской области, сопрово-

ждение и мониторинг их дальнейшего развития;
координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприя-

тий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений;

разработка и реализация образовательных программ для детей и молодежи Иркутской области, проявивших выдаю-
щиеся способности;

обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности, по формиро-
ванию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе 
тьюторской и (или) тренерской поддержки;

формирование и развитие партнерской сети из промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, 
организаций культуры и спорта, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 
области, для обеспечения сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности;

проведение исследований, способствующих формированию образовательной политики Иркутской области в области 
выявления, сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся способности детей и молодежи, в соответ-
ствии с задачами социально-экономического, научно-технологического, промышленного и пространственного развития Ир-
кутской области;

информирование общественности о целях и задачах работы с проявившими выдающиеся способности детьми и моло-
дежью, возможностях по развитию их талантов и способностей в Иркутской области;

иная деятельность, направленная на развитие системы выявления, сопровождения и развития детей и молодежи, про-
явивших выдающиеся способности.

С учетом целей, задач и опыта Фонда (Образовательного центра «Сириус») основными видами деятельности Образо-
вательного центра «Персей» являются:

реализация дополнительных образовательных программ для детей;
организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки, искусства и спорта. 
Образовательный центр «Персей» будет использовать свой бренд, наименование, символику.
Деятельность Образовательного центра «Персей» будет осуществляться в партнерстве с Фондом на основании согла-

шения с Правительством Иркутской области (координация, сопровождение, обмен опытом, информационная и методическая 
поддержка).

В образовательных программах создаваемого Образовательного центра «Персей» будут принимать участие обучаю-
щиеся Иркутской области, демонстрирующие выдающиеся успехи в науке, а также в проектной деятельности, спорте и ис-
кусстве. 

Обучение будет проводиться ведущими педагогами региона, победителями всероссийских и региональных педагогиче-
ских конкурсов, педагогами – авторами и разработчиками уникальных предметных и междисциплинарных модулей, а также 
выдающимися деятелями России и региона в области науки, литературы, искусства в сфере классической музыки, театра, 
хореографии и изобразительного искусства.

Таким образом, к 2022 году деятельностью создаваемого Образовательного центра «Персей» планируется охватить не 
менее 5% обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской 
области (в рамках параметров реализации национального проекта «Образование»).

2. Характеристика организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность по работе с 
одаренными детьми.

В образовательной экосистеме региона дополнительное образование детей рассматривается как система, имеющая 
особо важное значение в развитии всесторонне развитой личности, а также в обеспечении условий для самовыражения, 
саморазвития, самореализации и постоянного личностного роста обучающихся, поддержке талантливой молодежи.
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Дополнительное образование детей обладает рядом возможностей, ценность которых неоспорима в полноценной 
подготовке личности к жизни в условиях новых глобальных вызовов, которые изменяют социально-экономический уклад 
жизни региона и страны. Ключевыми из них являются:

уникальная и конкурентоспособная социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и инно-
вационного потенциала общества;

социокультурная практика развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту;
подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства;
важный фактор повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий 

для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей;
образование, выполняющее функции «социального лифта» для значительной части детей, которая не получает не-

обходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, 
таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных до-
стижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации;

инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адап-
тивности к темпам социальных и технологических перемен;

активирующий фактор для развития системы образования в целом, в том числе для опережающего обновления его 
содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 

Таким образом, актуальность развития дополнительного образования детей, его роль как интегрирующего фактора 
всей системы образования, и прежде всего, общего, не вызывает сомнения.

На территории Иркутской области услуги по обучению по дополнительным общеразвивающим программам предо-
ставляются в муниципальных и государственных образовательных организациях дополнительного образования детей, на 
базе общеобразовательных организаций и в частных образовательных организациях дополнительного образования детей. 

Сеть образовательных организаций дополнительного образования детей в Иркутской области представлена государ-
ственными организациями дополнительного образования (Государственное автономное учреждение дополнительного об-
разования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», Государственное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития детского и юношеского творчества «Узорочье») 
и 98-ю муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей (дворцы, центры, дома 
детского творчества, детско-юношеские спортивные школы, станции юных натуралистов). Программы дополнительного 
образования детей реализуются в 101 образовательной организации, из которых 79 образовательных организаций рас-
положены в городских поселениях и 22 образовательные организации – в сельской местности.

В регионе созданы и функционируют 2 детских технопарка «Кванториум». Указанные элементы системы образования 
являются основой для работы с одаренными детьми региона.

3. Информация о повышении квалификации педагогических работников, специалистов и руководящего со-
става в области выявления и поддержки одаренных детей.

Ключевым вопросом в развитии и совершенствовании системы образования региона является повышение квалифи-
кации педагогических работников, специалистов и руководящего состава в области выявления и поддержки одаренных 
детей.

Повышение квалификации педагогов организованно через прохождение курсов повышения квалификации, проведе-
ние семинаров (вебинаров), стажировочных сессий.

Ежегодно ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики» проводит курсы, вебинары и 
иные мероприятия в рамках организации работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми. 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Ин-
ститут развития образования» также участвует в организации мероприятий, способствующих повышению квалификации 
педагогических работников в области одаренности, и выявлении эффективных практик работы с данной категорией детей. 

В 2018 - 2019 учебном году министерством образования Иркутской области и Государственным автономным учреж-
дением дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» были 
проведены региональные методические семинары-совещания: «Дополнительное образование детей в образовательном 
пространстве Иркутской области» и «Стратегия развития и модельные изменения в сфере дополнительного образования 
детей Иркутской области – 2019» (далее – семинары-совещания). 

Участниками семинаров-совещаний стали руководители и специалисты органов управления в сфере образования, 
руководители и педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей, представи-
тели организаций негосударственного сектора в сфере дополнительного образования.

124 специалиста из 17 районов Иркутской области прошли обучение, в том числе – по вопросам современных обра-
зовательных моделей и практик работы с одаренными детьми.

4. Опыт Иркутской области в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области 
работы с одаренными детьми за последние три года.

Иркутская область имеет опыт в реализации федеральных и международных проектов в области работы с одарен-
ными детьми.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и 
молодежи» государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, проводятся мероприятия в Иркутской 
области, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности: олимпиады, конферен-
ции, конкурсы и иные мероприятия научно-интеллектуальной направленности с детьми и молодежью; осуществляется по-
ощрение детей и молодежи за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-
творческой, спортивной деятельности.

Информация о реализации мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области «Одаренные дети» на 
2014-2020 годы по состоянию на 1 июня 2020 года (далее – программа).

В рамках мероприятия «Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников и участие в заключитель-
ном этапе» (далее – ВсОШ) министерство образования Иркутской области на основании Порядка проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252, ежегодно организует и проводит региональный этап. 

В 2019 - 2020 учебном году ВсОШ проведена по 23 предметам. Количество участников муниципального этапа в 2019 
году составило 32764 чел. Количество победителей и призеров муниципального этапа – 8450 чел. Количество участников 
регионального этапа – 1379 чел., что составляет 16,31% от общего количества победителей и призеров муниципального 
этапа.

Количество призеров и победителей регионального этапа – 368 чел., что составляет 26,69% от общего количества 
участников регионального этапа.

С 4 по 7 декабря 2019 года организован и проведен IV Региональный чемпионат компетенций по стандартам Юниор-
Профи (далее – чемпионат) с обучающимися общеобразовательных организаций в Иркутской области. Чемпионат прошел 
по шести компетенциям: «Мобильная робототехника»; «Инженерный дизайн CAD (САПР)»; «Прототипирование»; «Муль-
тимедийная журналистика»; «Агрономия»; «Сити-фермерство». В чемпионате приняли участие 140 обучающихся из 10 
муниципальных образований Иркутской области.

В рамках чемпионата состоялась деловая программа для участников и гостей, в том числе, круглые столы на тему: 
«Формирование работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми» и «Обеспечение качества до-
полнительного образования на основе конструктивного сотрудничества с социальными партнерами и общественными ор-
ганизациями».   

В 2019 году прошел X Межрегиональный Байкальский детский форум «Духовно-нравственные ценности в мире со-
временных технологий». Тематика юбилейного Форума посвящена проблемам формирования и сохранения духовно-нрав-
ственных ценностей молодого поколения в эпоху развития информационных технологий и глобализации. Вопросы влияния 
процессов развития информационного общества на мировоззрение подростков, их восприятие реалий современного мира 
являются актуальными и требуют совместного обсуждения представителей органов государственной власти Иркутской 
области с участниками образовательных отношений. Участниками форума стали более 200 чел. – педагоги и обучающиеся 
из 10 регионов России. 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 23 апреля 2018 года № 249-мр «О 
реализации регионального этапа Всероссийских спортивных мероприятий «Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры» и «Об участии во всероссийских этапах» в период с 11 по 18 мая 2018 года на базе Оздоровительно-об-
разовательного центра «Галактика» в с. Одинск Ангарского района прошли региональные этапы Президентских спортив-
ных игр и Президентских состязаний.

В региональном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 120 школьников из 6 муниципальных образо-
ваний Иркутской области. Победителем Президентских спортивных игр на протяжении нескольких лет становится команда 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бу-
сыгина Михаила Ивановича», город Усть-Илимск. Эта команда представила Иркутскую область в финальном этапе Все-
российских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», который состоялся 28 сентября 2018 года в 
Краснодарском крае на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 
детский центр «Орленок»», городе Туапсе. В соревнованиях приняли участие 1680 учащихся 12 - 13 лет в составе команд-
школ из 84 субъектов Российской Федерации. Делегация Иркутской области второй год подряд занимает 1 место.

В региональном этапе Президентских состязаний участвовали классы-команды общеобразовательных организаций, 
сформированные из обучающихся одного класса, победители муниципальных этапов. В региональном этапе приняли уча-
стие 144 обучающихся из 11 муниципальных образований Иркутской области.

Победители регионального этапа представили Иркутскую область на IV (всероссийском) этапе соревнований, которые 
состоялись с 3 по 24 сентября 2018 года в г. Анапа на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр «Смена»». На заключительный всероссийский этап в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена»» прибыла 151 класс-команда 
– это около 1800 обучающихся 10 классов (2001 - 2003 гг. рождения) из 81 региона Российской Федерации. Команда 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Усо-
лье-Сибирское в общекомандном зачете заняла 12 место, команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Заларинская средняя общеобразовательная школа № 2 заняла 32 место. 

С 2003 года и по настоящее время в Иркутской области министерством образования Иркутской области при под-
держке Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области проводится Губернаторский бал выпускников 

общеобразовательных организаций в Иркутской области, награжденных региональным почетным знаком «Золотая медаль 
«За высокие достижения в обучении» (далее – Губернаторский бал), ставший традиционным и значимым событием в жизни 
лучших выпускников региона.

По итогам 2015 - 2016 учебного года на Губернаторском бале было вручено 498 региональных почетных знаков луч-
шим выпускникам Иркутской области из 37 муниципальных образований. По итогам 2016 - 2017 учебного года – 558 по-
четных знаков, в 2018 году регионального почетного знака удостоено 476 человек из 38 муниципальных образований, рас-
положенных на территории Иркутской области, имеющих аттестаты за 9-ый и 11-ый класс с отличием. С 2018 года также 
учитываются результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. В 2019 году почетные 
знаки вручены 522 выпускникам Иркутской области.

Министерством образования Иркутской области при поддержке Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области, Уполномоченного по правам детей в Иркутской области, начиная с 2003 года, два раза в год проводятся 
сессии Областного детского парламента (далее соответственно – сессия, ОДП). Участниками сессии ежегодно являются 
обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской об-
ласти. В рамках программы сессии парламентарии отчитываются о проделанной работе в учебном году, проходят комму-
никативный тренинг и тренинг по самопознанию и развитию личности, заслушивают лекции, встречаются с министром 
образования Иркутской области.

28-я сессия ОДП стала юбилейной: 13 февраля 2018 года ОДП исполнилось 15 лет. Специально к юбилею ребята 
собрали информацию о деятельности своих предшественников и сформировали архив реализованных проектов. Участни-
ками сессии стали 60 обучающихся образовательных организаций из 35 муниципальных образований Иркутской области.

Ежегодно, осенью в рамках сессии ОДП подводятся промежуточные итоги реализации социальных проектов, пред-
ставляются отчеты муниципальных образований и комитетов ОДП о проведенной работе в межсессионный период, прово-
дятся встречи с министром образования Иркутской области («Правительственный час»). 

В 2019 году на 29-й сессии разработаны следующие проекты: «Весь мир – театр» (посвящен Году театра в Российской 
Федерации); «Дружба с министром» (направлен на решение проблемных вопросов системы образования благодаря актив-
ному взаимодействию и открытому диалогу с органами государственной власти Иркутской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования); 
«Шаг за шагом» (создание маршрута достопримечательностей Иркутской области с описанием историй и легенд о каждом 
месте); «Правовой навигатор» (направлен на обеспечение защиты прав ребенка).

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 10 сентября 2018 года № 
564-мр «О проведении XVIII Областного конкурса «Лучший ученик года-2018», с 29 октября по 2 ноября 2018 года  
на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» (с. Одинск, Ангарский район) проведен XVIII Областной 
конкурс «Лучший ученик года» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в Иркутской области с 2001 года в целях выявления, поддержки и общественного признания та-
лантливых детей, повышения престижа социально-активной деятельности обучающихся и активизации этой деятельности 
в муниципальных образованиях Иркутской области и является одним из традиционных социально-значимых мероприятий 
в системе образования региона. 

Участниками Конкурса в 2018 году стали 50 обучающихся из 42 муниципальных образований, расположенных на 
территории Иркутской области, которые стали победителями муниципальных этапов Конкурса, а также воспитанники госу-
дарственного нетипового общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской области «Школа-интернат музыкант-
ских воспитанников г. Иркутска», государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской области 
«Иркутский гвардейский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» и государственного общеобразовательного казенного 
учреждения Иркутской области – кадетской школы-интерната «Усольский гвардейский кадетский корпус».

В течение недели конкурсанты проходили творческие испытания, выполняли задания на проверку эрудиции, общего 
кругозора. Ребята продемонстрировали умение работать в команде, навыки самопрезентации и ведения дискуссии. Для 
обучающихся также организованы мастер-классы и коммуникативные тренинги.

Победителя Конкурса из числа лауреатов, прошедших во второй этап, ежегодно определяет жюри, в состав которого 
входят представители органов государственной власти, общественных организаций, преподаватели и студенты образова-
тельных организаций высшего образования. 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области  от 7 апреля 2017 года № 61-уг «О премиях Губернатора 
Иркутской области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области» 
(далее – премии Губернатора Иркутской области), ежегодно проводится конкурсный отбор кандидатов на присуждение 
премий Губернатора Иркутской области. В 2017 году количество участников конкурса составляло 188 человек.

В 2018 году на основании перечня критериев Совет по присуждению премий Губернатора Иркутской области, сформи-
рованный из представителей министерства образования Иркутской области, иных исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, а также из представителей Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской 
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, образовательных организаций и общественных орга-
низаций, расположенных на территории Иркутской области, осуществил оценку документов 157 кандидатов из 28 муни-
ципальных образований Иркутской области и сформировал список 30 (тридцати) обучающихся, получивших наибольшее 
количество баллов (далее – победители). Размер премии Губернатора Иркутской области составил 25000 (двадцать пять 
тысяч) рублей.

На сегодняшний день ведется работа по сбору и обработке документов, поступивших на конкурс 2020 года.
Имеющийся опыт реализации федеральных, межрегиональных и региональных проектов в Иркутской области способ-

ствует развитию системы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей: внедрение 
лучших педагогических практик, обновление содержания программ дополнительного образования, совершенствование 
организационных условий проведения конкурсно-массовых мероприятий для обучающихся, развитие сетевого взаимодей-
ствия и социального партнерства. 

Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования сети детских технопарков «Кванториум» в Ир-
кутской области на 2018 - 2020 годы (распоряжение Правительства Иркутской области от 23 октября 2017 года № 602-рп).

В 2018 году подписано трехстороннее Соглашение о взаимодействии между Правительством Иркутской области, Ав-
тономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Феде-
ральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования» по вопросам достижения 
основных показателей эффективности деятельности детских технопарков «Кванториум», расположенных на территории 
Иркутской области. Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества сторон, осуществляемые в целях 
создания и функционирования детского технопарка «Кванториум», расположенных на территории Иркутской области. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 823-р «Об ут-
верждении распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в 2018 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию детских технопарков «Кванториум» в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» из федерального 
бюджета Иркутской области выделено на создание сети детских технопарков «Кванториум» 65644,7 тыс. руб. (областной 
бюджет – 17 449,9 тыс. руб. и финансовые вложения ВСЖД).

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Развитие образования» и приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное образование для детей», в соответствии с Соглашением № 074-17-2018-077  
от 6 августа 2018 года, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ир-
кутской области, в 2018 году были открыты 2 детских технопарка: «Кванториум Байкал» и «Кванториум РЖД». 

Активные и успешные обучающиеся Иркутской области, в том числе призеры Всероссийской олимпиады школьников, 
регулярно приглашаются в Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи, созданный Фондом, для участия в образо-
вательных и проектных сменах по физике, математике, химии, литературе и других. За 2018 -  2019 учебный год в Центре 
«Сириус» побывали порядка 53 обучающихся из городов Иркутска и Ангарска.

Начиная с 2013 года и по настоящее время обучающиеся Иркутской области, добившиеся высоких результатов в 
межрегиональных и общероссийских федеральных конкурсах по научно-технической и проектно-инженерной направлен-
ностям, принимают участие во Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». Это призеры и побе-
дители таких конкурсных мероприятий, как международная интернет-игра «Наше достояние», международная конферен-
ция научно-технических работ школьников «Старт в науку» (г. Москва), Всероссийская научно-практическая конференция 
«Юные исследователи – науке и технике» (г. Томск), Всероссийская научно-образовательная школа программы «Лифт в 
будущее», Тихоокеанская проектная школа, проходящая на базе Всероссийского детского центра «Океан» (г. Владиво-
сток), конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстанов-
ления водных ресурсов, Всероссийская научно-экологическая конференция «Вода – источник жизни на Земле» (всего за 
2013 - 2019 годы – 38 участников).

На территории Иркутской области осуществляют свою деятельность инновационные ресурсные площадки по проекту 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Данный проект позволяет производить обмен школьными группами в рамках Между-
народного Французско-Российского образовательного проекта «Водные ресурсы» в области экологического воспитания 
школьников, инициированного администрацией города Иркутска (Россия) и ассоциацией «ЭРКАЗИЯ» (Франция). Обра-
зовательные организации проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» приняли участие в Международном фестивале-
конкурсе «Экологический фольклор народов мира», в Фестивале культур, посвященном Международному дню толерант-
ности, Международном конкурсе проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» «Мир на планете», посвященном 70-летию 
ЮНЕСКО и в других мероприятиях.

В Иркутской области осуществляется поиск наиболее эффективных практик организации работы с одаренными деть-
ми. В июле 2017 года на озере Байкал состоялась Региональная летняя школа для одаренных детей «Нерпенок-2017» 
(далее – летняя школа для одаренных детей). Организаторами проекта выступили Правительство Иркутской области, Го-
сударственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 
развития образования» и Иркутская городская общественная детско-молодежная организация «Краеведческий клуб «Ир-
кутск – Форт Росс». 

Участниками летней школы для одаренных детей стали 60 обучающихся 7 - 10 классов, продемонстрировавшие 
особые успехи в математике, физике, информатике, химии, биологии и экологии, а также в проектной деятельности (по-
бедители и призеры городских, региональных, всероссийских конкурсов и участники конференций школьников), а пре-
подавателями – специалисты ведущих образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских 
центров России: федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Кур-
чатовский институт»» (г. Москва), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (г. Санкт-Петербург).

Участники разработали исследовательские проекты, презентация и защита которых состоится на заседании детской 
научной секции в рамках X Международной конференции «Психолого-педагогические проблемы одаренности: теория и 
практика» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ир-
кутский государственный университет» в октябре 2017 года.
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Средства на проведение летней школы для одаренных детей выделены в рамках Соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве, заключенного между Правительством Иркутской области и одной из золотодобывающих компаний 
в Иркутской области. Это успешный опыт по привлечению крупных хозяйствующих субъектов к сотрудничеству в сфере 
реализации проектов по выявлению и поддержке одаренных детей.

В 2018 году в Иркутской области проведен II Байкальский международный экологический водный форум (далее – Фо-
рум). Организатором Форума выступило Правительство Иркутской области. Мероприятие объединило более 900 участни-
ков деловой программы из 32 стран мира и 22 регионов Российской Федерации ради главной цели – сохранения природно-
го наследия озера Байкал и Байкальской природной территории. Участниками мероприятий стали более 500 обучающихся 
и педагогических работников в Иркутской области. Всего в Форуме приняло участие более тысячи человек из Европы, 
Америки, Африки и Азии.

В Иркутской области ежегодно проводятся региональные этапы федеральных конкурсов (экология, биология, лесное 
хозяйство):

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского и «Тропой открытий» (учредите-
ли: общественное движение творческих педагогов «Исследователь», Неправительственный экологический фонд им. В. И. 
Вернадского и другие);

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета» (учредитель – Общероссийское общественное дет-
ское экологическое движение «Зеленая планета»);

«Подрост», «Юннат», «Юный исследователь окружающей среды», «Летопись юннатских дел» (учредитель – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский 
эколого-биологический центр») и другие.

Ежегодно с целью поиска и поддержки молодых талантов и одаренных детей, повышения уровня исполнительского 
мастерства в Иркутской области проводятся: Международный фестиваль-конкурс «Юные дарования России», Межрегио-
нальный фестиваль-конкурс «Восходящие звезды Приангарья», Всероссийский фестиваль-конкурс «Ступеньки к успеху» 
и другие.

Всего за 2017 - 2019 годы участниками стали 17 498 обучающихся и педагогических работников в Иркутской области. 
После отборочных этапов региональных конкурсов, победители и призеры принимают участие в Международном фести-
вале-конкурсе «Парящий Феникс» (Китайская Народная Республика, г. Пекин). В рамках фестиваля ежегодно проводится 
круглый стол «Специфика и современное содержание работы с одаренными детьми» совместно с педагогическими работ-
никами Дворца детского и юношеского творчества района Дасин города Пекин.

Опыт по работе с одаренными детьми в Иркутской области нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии.

5. Описание площадки Образовательного центра «Персей» (общая площадь, перечень функциональных зон 
с указанием их площади, техническое состояние здания, необходимость капитального/косметического ремонта, 
информация о собственнике, сроки ввода в эксплуатацию (для строящихся), территориальная доступность для 
населения).

Образовательный центр «Персей» создается как структурное подразделение ГАУ ДПО Иркутской области «Регио-
нальный институт кадровой политики», учредителем которого является министерство образования Иркутской области.  

Полное наименование: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного образования». 

Сокращенное наименование: ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики».
Тип образовательной организации – организация дополнительного профессионального образования.  
Организационно-правовая форма – государственное учреждение.
Тип государственного учреждения – автономное.
Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Иркутской области осуществляет министерство образования 

Иркутской области.
Имущество учреждения находится в государственной собственности Иркутской области. Полномочия собственника 

имущества учреждения от имени Иркутской области осуществляет исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области по управлению областной государственной собственностью – министерство имущественных отношений 
Иркутской области.

Местонахождение и почтовый адрес ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики»: 
Юридический адрес – Российская Федерация, 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Александра Невского, 

105.
Фактический адрес площадки Образовательного центра «Персей» – 665855, Иркутская область, Ангарский район, 

автодорога Ангарск-Тальцы, 8,351 км. 

Описание площадки Образовательного центра «Персей»

Образовательный центр «Персей» расположен на территории смешанного леса, в 20 км от города Ангарска на обо-
собленном земельном участке. Территория по периметру ограждена комбинированным забором (бетон, дерево) высотой 2 
метра. Имеется искусственное освещение. Подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадка Образовательного цен-
тра «Персей» соответствует требованиям, предъявляемых к пожарной, охранной и антитеррористической безопасности. 

В зоне проживания расположены спальные корпуса, здание столовой, медицинский корпус, административное зда-
ние, а также плац, площадки для отдыха и игровые площадки.

В зоне физкультурных сооружений располагаются: футбольное поле, две баскетбольные и две волейбольные площад-
ки и гимнастический городок для занятий физкультурой, оборудованный с учетом возраста детей. 

Соответствие требованиям безопасности малых архитектурных форм подтверждено Актом общества с ограниченной 
ответственностью «ВСТЭК» № 120-ИАФ/19 от 13 мая 2019 года. Покрытие спортивных площадок асфальтированное и 
травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное, не оказывающее вредного воздействия на человека. 

На площадке Образовательного Центра «Персей» имеется собственная котельная, которая в осеннее-зимне-весенний 
период работает на мазутном топливе. В летний период имеется возможность поддерживать температурный режим в жи-
лых спальных корпусах при помощи электроболеров.

Для проживания детей имеются четыре двухэтажных спальных корпуса круглогодичного функционирования. Входы 
в здания оборудованы тамбурами, вход в корпус № 2 и в корпус № 3 дополнительно оборудованы воздушно-тепловой за-
весой.

Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствуют гигиеническим требованиям к есте-
ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, помещениях медицинского назначения, 
кружковой деятельности, столовой применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими 
характеристиками со светорассеивающей арматурой; для помещений столовой, душевых – с влагозащитной арматурой. В 
спальных корпусах дополнительно предусмотрено дежурное (ночное) освещение.

Площадка Образовательного центра «Персей» имеет собственный источник водоснабжения – скважины, тип кана-
лизации – централизованная. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в 
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, принята «Программа производственного контроля» и заключен 
Договор на проведение производственного лабораторного контроля с филиалом федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области». 

Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и канализации находятся в исправном состоянии.
Очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется с использованием собственных био-

лого-очистных сооружений.
Используемые строительные и отделочные материалы безвредные для здоровья человека. Материалы внутренней 

отделки устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.
Площади учебно-лабораторных помещений:
Корпус № 1 – общая площадь – 553,9 м2. Всего в корпусе имеется 13 учебных аудиторий.
Корпус № 4 – общая площадь – 553,9 м2.
В корпусе имеется 1 учебная аудитория, общей площадью 72 м2.
Корпус № 5 – на первом этаже имеется 3 учебно-лабораторных аудитории, общей площадью 370 м2.
Корпус № 6 – на втором этаже имеется 2 учебно-лабораторных аудитории, общей площадью 72 м2.
Общая площадь учебно-лабораторных помещений составляет 1068 м2.
Площади спальных помещений:
Спальный корпус № 2 – общая площадь – 553,8 м2. Всего в корпусе имеется 27 спальных комнат для детей по 4 

койко-места в каждой, имеется 2 спальных комнаты для детей по 3 койко-места в каждой, общей площадью 461,7 м2, 
одно спальное место занимает площадь 4,05 м2, что соответствует СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 
(далее – СанПиН 2.4.4.3155-13).

Спальный корпус № 3 – общая площадь – 564,8 м2. Всего в корпусе имеется 23 спальных комнаты для детей по 4 
койко-места в каждой, 2 спальных комнаты для детей по 3 койко-места в каждой, общей площадью 429,9 м2, одно спальное 
место занимает площадь 4,39 м2, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13. 

Спальный корпус № 4 – общая площадь – 561,3 м2. Используется только второй этаж. Всего на этаже имеется 9 спаль-
ных комнат для детей по 4 койко-места в каждой, общей площадью 153,7 м2, одно спальное место занимает площадь 4,27 
м2, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13.

Размещение детей происходит по отдельным комнатам для мальчиков и девочек. Каждая спальня оборудована ста-
ционарными кроватями, тумбочками, стульями и шкафами для одежды и обуви. Покрытие мебели позволяет проводить 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, поду-
шкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, ног и банное). 
Общее количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица, ног, банным) составляет по 3 
комплекта на одного ребенка отдыхающего в смену. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, 
не реже 1 раза в неделю. 

Окна спальных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – шторами и москитными сетками для пре-
дотвращения проникновения насекомых в помещения.

В корпусах обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, стирки и глажения.
Набор помещений спальных корпусов включает: спальные комнаты; комнаты воспитателей; веранды и аудитории для 

дневного пребывания детей; умывальные с мойками для ног, тазами для стирки вещей; помещения для обработки и хра-
нения уборочного инвентаря, помещения для сушки одежды и обуви; места для хранения обуви, оборудованные полками.

Веранды корпусов, а также аудитории в корпусе № 1 и № 3 используются для кружковых занятий и секций, соот-
ветствуют СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14).

Помещения санитарно-бытового назначения для детей предусмотрены на первых этажах для мальчиков и на вторых 
этажах для девочек. Каждая туалетная комната оборудована умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалет-
ные комнаты оснащены мусорными корзинами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электро-полотенцами. Са-
нитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сиденьями, 
позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стирка 
личных вещей проводится в умывальных комнатах в специально выделенных и промаркированных для этих целей тазах. 
Дополнительно в каждом корпусе установлено по одной стиральной машине-автомату. Уборочный инвентарь промарки-
рован. Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в отдельном помещении, недоступном для детей. 

На территории имеется надворный туалет выгребного типа на два места. Расстояние от жилой и столовой зоны – 100 
м, около туалета предусмотрены условия для мытья рук с мылом. 

Купание детей происходит ежедневно по утвержденному графику поотрядно в отдельно стоящем помещении душе-
вых. Банные дни для детей проводятся не реже 1 раза в 7 дней. Душевые соответствуют требованиям санитарных норм. 
Полы в душевых оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов. Имеется раздевалка. Помещение по-
мывочной оснащено 16 кабинками, в каждой по одному рожку-лейке. Имеется туалетная комната. 

Для медицинского сопровождения используется отдельно стоящий медицинский корпус. Имеется лицензия на осу-
ществление медицинской деятельности. Заключен Договор о совместной деятельности с Областным государственным 
автономным учреждением здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1». 

В медицинском корпусе имеются: кабинет приема площадью 17,7 м2, процедурный кабинет площадью 8,1 м2, комната 
медицинской сестры площадью 15,7 м2, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочно-
го инвентаря площадью 8,1 м2, туалеты с умывальниками.

В изоляторе предусмотрены две палаты (для капельных и кишечных инфекций) площадью 24,4 м2. В составе поме-
щений изолятора предусмотрены: туалеты с раковинами для мытья рук, а также буфетная площадью 12,0 м2 с моечными 
раковинами для мойки посуды.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и окра-
шены, что допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Отделка помещений медицинского пункта соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Для осуществления процесса питания в здании столовой имеется собственный пищеблок. На пищеблоке расположе-
ны: горячий цех – 90 м2, холодный цех – 20 м2, мясорыбный цех – 24 м2, овощной цех – 28 м2, моечная кухонной посуды – 28,2 
м2, моечная столовой посуды – 13,9 м2, складские, технические, бытовые помещения для персонала – 60 м2.

Обеспеченность пищеблока оборудованием, инвентарем, посудой – 100%.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих овощей) в стационарных складах соблюдаются и соответствуют 

СанПиН 2.4.4.3155-13.
Имеется в наличии необходимое холодильное оборудование: морозильная камера, холодильная камера, холодиль-

ник промышленный, три бытовых холодильника. Все оборудование исправно, температурный режим соблюдается. Вся 
обязательная документация (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) ведется согласно требованиям СанПиН 
2.4.4.3155-13.

Обеденный зал рассчитан на 400 посадочных мест, что обеспечивает обслуживание всех детей в одну смену. Пло-
щадь на одно посадочное место – 1 м2, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13. При обеденном зале имеются 
две умывальные комнаты и гардеробная для раздевания детей. Имеющиеся туалеты раздельные для мальчиков и девочек, 
оборудованы унитазами и раковинами для мытья рук; мыло в дозаторах бесперебойно. Для вытирания рук установлены 
электрополотенца, а также используются бумажные полотенца.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 
пищевыми продуктами. Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, инвентарь имеют необходимую мар-
кировку.

Моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря обеспечены подводкой холодной и горячей 
воды через смесители. Для ополаскивания посуды (кухонной и столовой) моечные ванны оборудованы гибкими шлангами 
с душевыми насадками. Во всех производственных помещениях, туалете столовой установлены раковины для мытья рук 
с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Кухонная посуда, оборудование, инвентарь моются отдельно от 
столовой посуды. В моечных вывешены инструкции о правилах мытья оборудования, посуды и инвентаря, с указанием 
концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Разделочные доски хранятся на специальных полках, ножи на магнитных держателях, расположенных в непосред-
ственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

Столовые приборы (ложки, вилки, ножи) изготовлены из нержавеющей стали.
Столовая посуда и столовые приборы моются как в посудомоечной машине, так и ручным способом в трехсекционных 

ваннах. Столовая посуда и столовые приборы в посудомоечной машине моются в соответствии с утвержденной инструк-
цией по ее эксплуатации. 

Чистая столовая посуда хранится в шкафах; столовые приборы – в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.
Количество посуды соответствует потребности площадки. 
Питьевой режим осуществляется через использование бутилированной воды. Заключен Договор поставки с обще-

ством с ограниченной ответственностью «Вода Сибири» от 9 января 2020 года № ВС-28-20. Диспенсеры установлены в 
коридорах спальных корпусов. Наличие одноразовых стаканчиков обеспечено. Обработка диспенсеров проводиться со-
гласно утвержденной инструкции.

В Образовательном центре «Персей» распорядок дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13, а именно: 
продолжительность ночного сна – 10 часов, дневного сна (отдыха) – 2 часа, питание детей – 5 раз (завтрак, обед, полдник, 
ужин, паужин), проведение утренней гимнастики, спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также отдых и свобод-
ное время. Утренний подъем детей проводится в 8 часов.

Перед открытием летних смен проводится противоклещевая (акарицидная) обработка территории и мероприятия по 
борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом и других инфекционных болезней. После проведения обработок проводится контроль качества про-
веденных обработок против клещей и грызунов (энтомологическое обследование).

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов установлены раздельные контейнеры, с плотно закрывающимися 
крышками в количестве 5 штук. Они расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры ко-
торого превышают площадь основания контейнеров. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, игровых 
и физкультурных площадок, сооружений водоснабжения – 50 м. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницае-
мым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. Сбор, транспортирование, обработку и захоронение 
твердых коммунальных отходов осуществляет общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» (Региональ-
ный оператор) по Договору от 9 января 2020 года № 866642-2020/ТКО. 

Перечень функциональных зон Образовательного центра «Персей»

Для достижения индикаторов эффективности деятельности Образовательного центра «Персей», определенных При-
ложением 1 к Описанию создаваемого регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в Иркутской обла-
сти, планируется организация специализированных функциональных зон – лабораторий технического и естественнонауч-
ного блоков, компьютерных классов, коворкинга, лектория, зон для проектной деятельности и укомплектование кабинетов 
для аудиторных занятий, серверной, медиатеки, шахматных зон, сцены, художественной мастерской, кампуса современ-
ными средствами обучения. Оборудование для видеоконтента и доступ к сети «Интернет» обеспечит использование дис-
танционных форм обучения для работы с одаренными детьми и молодежью Иркутской области.

Все ресурсы площадки Образовательного центра «Персей» используются для создания и функционирования образо-
вательного комплекса в соответствии с направлениями: «Наука», «Искусство», «Спорт».

Для осуществления эффективной деятельности Образовательного центра «Персей» планируются:
проведение образовательных смен длительностью 14 дней, в том числе тематических летних школ. Интенсивные 

образовательные программы по направлениям, занятия в малых группах (до 15 человек). Количество участников каждого 
направления – до 240 человек, отобранных по прозрачным критериям предметных олимпиад, турниров, соревнований и 
конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня;

одновременное нахождение в центре до 240 обучающихся, а также до 70 педагогических работников;
круглосуточное проживание в течение образовательной смены, питание, культурная и досуговая программа;
скомплектованный штат ключевых педагогических работников, обладающих необходимой квалификацией;
разработка механизмов отбора и привлечения педагогов и воспитателей (кураторов) с участием ведущих педагоги-

ческих работников лучших образовательных организаций в Иркутской области, центров дополнительного образования, 
образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и внешних специалистов регионального и фе-
дерального уровней;

очное и дистанционное сопровождение выпускников программ с последующим обучением в Образовательном центре 
«Сириус» (г. Сочи);

внешняя экспертиза программ и программных продуктов; 
формирование ключевых индикаторов работы Образовательного центра «Персей» (достижения по направлениям фе-

дерального и международного уровня, поступление в лучшие образовательные организации высшего образования страны, 
формирование экспертного и педагогического сообщества Иркутской области, способного решать задачи современного 
образования одаренных детей и молодежи);

развитие новых форм включения одаренных детей в интеллектуально-познавательную, художественную, физкультур-
но-спортивную и общественно-полезную деятельность с использованием потенциала инфраструктуры Иркутской области 
и партнеров.

Деятельность Образовательного центра «Персей» выстраивается в партнерстве с ведущими научными и образова-
тельными организациями, индустриальными и технологическими компаниями, организациями культуры и спорта в Иркут-
ской области по следующим направлениям:

реализация с использованием сетевой формы дополнительных общеобразовательных программ по приоритетным 
направлениям, определенным Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, планами социаль-
но-экономического развития Иркутской области, направленными на решение актуальных образовательных и научно-ис-
следовательских задач;

проведение просветительских мероприятий по научно-технологическим направлениям, определенным Стратегией на-
учно-технологического развития Российской Федерации;

реализация с использованием сетевой формы программ повышения квалификации и профессиональной переподго-



53официальная информация30 ОКТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 121 (2173)
WWW.OGIRK.RU

товки педагогических работников для работы с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью;
определение высококвалифицированных наставников (кураторов) от культурных и научных организаций, индустри-

альных и технологических компаний в Иркутской области, в том числе потенциальных работодателей, реализующих инди-
видуальные программы дальнейшего сопровождения выпускников Образовательного центра «Персей» и Образователь-
ного центра «Сириус».

6. Формирование штатного расписания Образовательного центра «Персей»

Определение штатной численности и определение штатного расписания для обеспечения функционирования Обра-
зовательного центра «Персей» осуществляется в соответствии с нормами федерального законодательства, касающимися 
нормирования и оплаты труда в образовательных организациях и организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
а также в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, в том числе:

Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37 

«Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 298н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 ноября 2008 года № 
678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организа-
ции оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же-
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

приказом министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;

Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
профессиональными стандартами.
Должности, введенные в штатное расписание Образовательного центра «Персей», как по категориям должностей, 

так и по количеству штатных единиц должны обеспечивать реализацию целей и задач Образовательного центра «Персей». 
К работе в Образовательном центре «Персей» могут привлекаться специалисты как на основе трудовых договоров, так и 
на основе договоров гражданско-правового характера, которые предусматривают выполнение работ или оказание услуг.

Общее количество штатных единиц – 29 ед.

Приложение 1
к Описанию создаваемого 
регионального центра выявления
и поддержки одарённых детей в Иркутской области

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Задача
Индикатор эффективности 

деятельности
Измере-

ние
2020 2021 2022

1.
Общий объем программ дополнительного образования детей, про-
водимых на регулярной (еженедельной) основе (25 000 человеко-
часов на 1 млн. населения), из них по направлениям:

29 875 44 813 59 750
человеко-

часов

1.1. Естественно-научное 11 950 17 926 23 900
человеко-

часов

1.2. Техническое 14 938 22 406 29 875
человеко-

часов

1.3. Искусство 2 987 4 481 5 975
человеко-

часов

2.
Общий объем проведенных профильных региональных смен (14 
дней) по направлениям «Спорт», «Искусство», «Наука» (10000 
человеко-дней на 1 млн. населения), из них по направлениям:

11 950 
(854 чело-

века)

17 925 
(1280 

человек)

23 900 
(1707 

человек)

человеко-
дней

2.1. По направлению «Наука» 512 768 1024 человек
2.2. По направлению «Искусство» 170 256 342 человек

2.3. По направлению «Спорт» 170 256 342 человек

3.
Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах (10-17 лет), вовлеченных 
в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей 
(10%)

11 500 17 250 23 000 человек

4.
Количество детей, участвующих в программах с применением дис-
танционных технологий (3000 человек на 1 млн. населения)

3 585 5 378 7 170 человек

5.

Количество региональных мероприятий по выявлению выдающих-
ся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, вклю-
чая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, оч-
ные отборочные туры в Образовательный центр «Сириус» 

20 30 40
меропри-

ятий

6.
Количество детей, включенных в государственный информацион-
ный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности (1000 
чел. на 1 млн. населения)

1 195 1 793 2 390 человек

7.
Количество преподавателей, прошедших повышение квалифика-
ции в Образовательном центре «Сириус» 

25 38 50 %

8.
Количество сотрудников Образовательного центра «Персей», про-
шедших повышение квалификации (100%)

50 75 100 %

9.

Общее количество обучающихся по образовательным программам 
Образовательного центра «Персей» должно быть не менее 5% от 
общего количества обучающихся по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования в Иркут-
ской области

5 750 8 625 11 500 человек

Приложение 2  
к Описанию создаваемого 
регионального центра выявления
и поддержки одарённых детей в Иркутской области

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья расходов
Расчет суммы Х год, далее с ежегодной 

корректировкой (тыс. руб.)
211 – заработная плата 6 706,10
212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) 28,80
213 – начисления на выплаты по оплате труда 2 025,24
222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 1 140,00
222 – транспортные услуги (проезд педагогов  и сопровождающих детей 
на соревнования)

342,00

226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку 
и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд 
педагогов на обучение)

1 224,00

226 – прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях) 360,00
226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) 1 701,00
226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих 
детей на соревнованиях)

108,00

340 –увеличение стоимости материальных запасов (приобретение рас-
ходных материалов)

3 430,60

Иные расходы (коммунальные платежи) 6 200,95
Итого: 23 266,69

Приложение 3
к Описанию создаваемого 
регионального центра выявления 
и поддержки одарённых детей в Иркутской области

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ЗОНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках создания Образовательного центра «Персей» разработан фирменный стиль, включающий в себя логотип, 
фирменные цвета и айдентику. 

На основании фирменного стиля и проведенного зонирования разработан дизайн-проект помещений площадки Об-
разовательного центра «Персей», находящегося в 20 км от города Ангарска.

Фактический адрес площадки Образовательного центра «Персей»: 665855, Иркутская область, Ангарский район, ав-
тодорога Ангарск-Тальцы, 8,351 км.

Площадка Образовательного центра «Персей» представляет собой огражденную лесопарковую территорию в удале-
нии от крупных городов с 12 строениями, предназначенными для обучения, проживания и обеспечения нужд участников 
образовательных программ и сотрудников площадки. 

Концепция площадки наилучшим образом передает дух академических городков с их неповторимой атмосферой уе-
динения и созидания, дающей энергию к высоким достижениям.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2020 года                                                                               № 850-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации проектной деятельности в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об орга-
низации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 июня 2019 года № 440-пп, следующие изменения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Региональный проектный офис осуществляет следующие организационные функции:
1) координирует создание и развитие АИС;
2) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной 

деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 
региональных проектов в целях осуществления их мотивации; 

3) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает 
и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Иркутской области;

4) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и 
муниципального уровней в Иркутской области;

5) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;
6) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере про-

ектной деятельности, сформированных при Губернаторе Иркутской области (первом заместителе Губернатора Иркутской 
области – Председателе Правительства Иркутской области) или его заместителе, ответственном за организацию про-
ектной деятельности;

7) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых 
при осуществлении проектной деятельности;

8) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и 
общественными организациями и объединениями;

9) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;
10) обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в информационной системе проектной 

деятельности и АИС;
11) выполняет иные организационные функции, предусмотренные настоящим Положением.»;
2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Региональный проектный офис осуществляет следующие функции в отношении региональных проектов:
1) рассматривает и согласовывает паспорта региональных проектов;
2) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов;
3) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов на предмет 

ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение 
паспортов региональных проектов. Положительное заключение на запрос на изменение паспорта регионального проекта 
считается согласованным запросом (далее - согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта);

4) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
5) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Ир-

кутской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, за исключением информации 
и сведений, содержащихся в информационной системе проектной деятельности;

6) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации 
в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, самостоятельно организует кон-
трольные мероприятия в отношении региональных проектов;

7) осуществляет свод информации о реализации региональных проектов, контроль своевременности представления 
и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, 
контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов 
в информационной системе проектной деятельности, и формирует предложения по доработке указанной информации;

8) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональ-
ных проектов;

9) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реа-
лизации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

10) совместно с ответственными исполнительными органами государственной власти Иркутской области осущест-
вляет оценку достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и 
результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Иркутской области региональных проектов, обеспе-
чивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

11) совместно с ответственными исполнительными органами государственной власти Иркутской области осуществля-
ет анализ влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности Губернатора Иркутской 
области (первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области);

12) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов Губер-
натору Иркутской области (первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркут-
ской области) или его заместителю, ответственному за организацию проектной деятельности;

13) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует 
заключения на отчеты по региональным проектам;

14) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по 
их снижению;

15) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в 
рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и регио-
нальном уровнях;

16) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов на территории 
Иркутской области;

17) выполняет иные функции в отношении региональных проектов, предусмотренные настоящим Положением.»; 
3) пункт 10 главы 2 признать утратившим силу; 
4) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает согласование паспорта регионального проекта, а также запроса на изменение паспорта региональ-

ного проекта с министерством финансов Иркутской области и региональным проектным офисом;»; 
5) в главе 4:
дополнить пунктами 181 - 182 следующего содержания:
«181. Формирование, согласование, утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на 

изменение паспортов региональных проектов, отчетов о реализации региональных проектов осуществляется исключитель-
но в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». 

Паспорта региональных проектов, сформированные и утвержденные на бумажном носителе, считаются недействи-
тельными.

182. В паспорте регионального проекта отражаются ключевые параметры региональных проектов.»;
дополнить пунктом 211 следующего содержания: 
«211. Лицом, ответственным за корректное соотношение финансового обеспечения паспортов региональных проектов 

и целевых показателей (результатов), является участник регионального проекта, определенный в соответствии с абзацем 
вторым пункта 17 настоящего Положения.»; 
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абзац второй пункта 31 признать утратившим силу;
в пункте 34 слова «предложения о внесении изменений» заменить словами «запроса на внесение изменений»;
6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Согласование запроса на внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется согласно про-

цедуре, установленной пунктами 22 - 31, 351 настоящего Положения.»; 
7) дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«351. Направление в министерство финансов Иркутской области запроса на изменение паспорта регионального про-

екта сопровождается служебной запиской о таком направлении, к которой прилагаются сопоставительные таблицы по 
формам согласно приложениям № 3 - 5 к настоящему Положению, отражающие вносимые изменения в части объемов 
финансирования по сравнению с действующим паспортом регионального проекта, а также пояснительная записка с обо-
снованием вносимых изменений, в том числе по целевым показателям (результатам), не относящимся к изменению объ-
емов финансирования.»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В целях осуществления мониторинга реализации региональных проектов участники регионального проекта фор-

мируют ежемесячные и ежеквартальные отчеты в соответствии с формой согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению. Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом.

В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включается достоверная информация о реализации региональных про-

ектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении контрольных точек 
региональных проектов и исполнении бюджетов региональных проектов, а также дополнительная информация о рисках 
реализации данных проектов. В ежеквартальные отчеты также включается информация о прогнозных значениях целевых 
и дополнительных показателей региональных проектов, а также иные сведения.

Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту, используются региональным проектным офисом при 
оценке эффективности деятельности участников региональных проектов, а также при подготовке предложений материаль-
ного стимулирования государственных гражданских служащих Иркутской области, являющихся участниками региональ-
ных проектов, в целях осуществления их мотивации.»; 

в пункте 42 слова «не позднее 4-го» заменить словами «не позднее 5-го».
9) Положение дополнить приложениями 3 – 5 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1 к Постановлению Правительства Иркутской области
от 14 октября 2020 года № 850-пп
«Приложение 3  
к Положению о проектной деятельности в Иркутской области

Сопоставительная таблица финансового обеспечения регионального проекта «_________» с учетом запроса/предложения на изменение и его действующей редакции

Наименование 
результата 

регионального 
проекта

источник

Действующая редакция регионального 
проекта                     (тыс. рублей)

Редакция регионального проекта с 
учетом запроса/предложения на из-

менение (тыс. рублей)

Отклонение редакции регионального 
проекта с учетом запроса/

предложения на изменение от 
действующей редакции регионального 

проекта (тыс. рублей)

Запрос на изменение регионального 
проекта  

(млн рублей)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Финансовое 
обеспечение 

регионального 
проекта 

Консолидированный бюджет                         
Бюджет субъекта                         
ФБ (справочно)                         
Межбюджетные трансферты местным бюджетам                         
Свод бюджетов муниципальных образований                         

в том числе:                          

Результат 
_________

Консолидированный бюджет                         
Бюджет субъекта                         
ФБ (справочно)                         

Результат 
_________

Консолидированный бюджет                         
Бюджет субъекта                         
ФБ (справочно)                         
Межбюджетные трансферты местным бюджетам                         
Свод бюджетов муниципальных образований                         

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2020 года                                                                               № 237-р
Иркутск

О внесении изменений в состав рабочей группы по делам казачества в Иркутской области

В целях актуализации состава рабочей группы по делам казачества в Иркутской области, созданной в соответствии с 
указом Губернатора Иркутской области от 29 мая 2009 года № 17-уг «О рабочей группе по делам казачества в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по делам казачества в Иркутской области, утвержденный распоряжением Губерна-
тора Иркутской области от 21 февраля 2020 года № 28-р (далее – рабочая группа), следующие изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:
Анбросенко Игоря Валерьевича – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

членом рабочей группы;

Кочкова Андрея Викторовича – атамана Иркутского юртового казачьего общества, членом рабочей группы (по со-
гласованию);

Перетолчина Виталия Владимировича – председателя комитета по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, членом рабочей группы (по согласо-
ванию);

Полякова Александра Степановича – консультанта отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарем 
рабочей группы;

2) наименование должности Прокопьева Анатолия Андрияновича изложить в следующей редакции:
«заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, ру-

ководитель рабочей группы по делам казачества в Иркутской области»;
3) наименование должности Дячука Руслана Александровича изложить в следующей редакции:
«заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов Иркутской области»;
4) наименование должности Никитина Анатолия Николаевича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности атамана Иркутского войскового казачьего общества»;
5) вывести из состава рабочей группы Бичинова Е.Б.,  Мартемьянова Е.Ю., Побойкина В.Л., Шахова Н.И.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской  области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

Приложение 2 к Постановлению Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2020 года № 850-пп
«Приложение 4 к Положению о проектной деятельности в Иркутской области

Сопоставительная таблица финансового обеспечения регионального проекта «_________» с учетом запроса/предложения на изменение и объема финансирования регионального проекта согласно 
утвержденной государственной программе Иркутской области «_________»

Наименование результата регио-
нального проекта

источник

Редакция регионального проекта с учетом 
запроса/предложения на изменение (тыс. рублей)

Объем финансирования регионального проекта 
согласно утвержденной государственной 

программе Иркутской области  
(тыс. рублей)

Отклонение объема финансирования регпроекта 
согласно утвержденной государственной програм-

ме от регионального проекта с учетом запроса/
предложения на изменение (тыс. рублей)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Финансовое обеспечение региональ-
ного проекта 

Консолидированный бюджет                   
Бюджет субъекта                   
ФБ (справочно)                   
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

                  

Свод бюджетов муниципальных образований                   
в том числе:                    

Результат _________
Консолидированный бюджет                   
Бюджет субъекта                   
ФБ (справочно)                   

Результат _________

Консолидированный бюджет                   
Бюджет субъекта                   
ФБ (справочно)                   
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

                  

Свод бюджетов муниципальных образований                   
».

Приложение 3 к Постановлению Правительства Иркутской области                                                                  
от 14 октября 2020 года № 850-пп
«Приложение 5 к Положению о проектной деятельности в Иркутской области

Сопоставительная таблица финансового обеспечения регионального проекта «_________» с учетом запроса/предложения на изменение и объема бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта согласно уточненной свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета (на дату внесения изменений в региональный проект)

Наименование результата регионального 
проекта

источник

Редакция регионального проекта с учетом 
запроса/предложения на изменение 

(тыс. рублей)

Уточненная сводная бюджетная роспись 
областного бюджета (тыс. рублей)

Отклонение уточненной сводной бюджетной 
росписи от регионального проекта с учетом 

запроса/предложения на изменения

текущий год
1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

текущий год
1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

текущий год
1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

Финансовое обеспечение регионального 
проекта 

Консолидированный бюджет х х х х х х х х х
Бюджет субъекта          
ФБ (справочно)          
Межбюджетные трансферты местным бюджетам          
Свод бюджетов муниципальных образований х х х х х х х х х

в том числе:           

Результат _________
Консолидированный бюджет х х х х х х х х х
Бюджет субъекта          
ФБ (справочно)          

Результат _________

Консолидированный бюджет х х х х х х х х х
Бюджет субъекта          
ФБ (справочно)          
Межбюджетные трансферты местным бюджетам          
Свод бюджетов муниципальных образований х х х х х х х х х

».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года                                                                                № 244-р
Иркутск

Об утверждении состава комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской 
области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образова-
ния в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций в Иркутской области

В соответствии с пунктом 10 Положения об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам 
государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, утвержденного указом Гу-
бернатора Иркутской области от 3 августа 2015 года № 196-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам 
государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 22 октября 2015 года № 116-р «Об утверждении состава комиссии 

по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных 
организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высше-
го образования и научных организаций в Иркутской области»;

 2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 октября 2016 года № 131-р «О внесении изменений в состав 
комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных об-
разовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2017 года № 105-р «О внесении изменений в состав 
комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных об-
разовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области»;

4)  распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 114-р «О внесении изменений в состав 
комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных об-
разовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области».

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 244-р

Состав 
комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсан-

там государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области 
и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель комиссии по присуждению именных стипен-
дий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образователь-
ных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской 
области (далее - комиссия);

Гордеев
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического развития Иркутской области, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Журавлева
Ольга Валериевна

ведущий советник отдела инновационного развития в управлении развития предпринима-
тельства министерства экономического развития Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бубнов 
Вячеслав Анатольевич

проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» (по 
согласованию);

Бычков 
Игорь Вячеславович

заместитель председателя федерального государственного бюджетного учреждения «Си-
бирское отделение Российской академии наук» по научной работе – директор Иркутского 
филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение 
Российской академии наук» (по согласованию);

Лившиц 
Александр Васильевич

проректор по научной работе и информатизации Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения» (по согласованию);

Смирнов 
Владимир Владимирович

проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет» (по согласованию);

Теленкевич 
Виктор Валентинович

начальник управления инвестиционного развития министерства экономического развития 
Иркутской области;

Шмидт
Александр Фёдорович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

Щербатых
Андрей Викторович

проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).

Первый заместитель Председателя  Правительства Иркутской области   Р.Л. Ситников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года                                                                                № 290-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркуте сой области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить Перечень реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпиде-

миологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации (приложение 4 к настоящему указу).»;

в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

абзац первый подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) при проведении тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная 

инфекция) сообщить (несовершеннолетние лица - в присутствии законного представителя) в письменной форме согласно 
приложению к настоящим Правилам о согласии (несогласии) на обмен информацией по проведенному тестированию по-
средством SMS сообщений и (или) мобильных телефонных приложений, таких как «WhatsApp», «Viber», или электронной 
почты между работодателем, образовательной организацией, медицинскими организациями, Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области:»;

в пункте 7:
в абзаце первом слова «в той части, в которой она не приостановлена указом Губернатора Иркутской области,» за-

менить словами «на территории Иркутской области»;
в подпункте 1 после слов «площадью более 100 кв.м.» дополнить словами «(в зоне непосредственного обслуживания 

клиентов - кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.)»;
в подпункте 14 слова «свои помещения (в том числе торговые залы) и транспортные средства» заменить словами 

«помещения (в том числе торговые залы) и транспортные средства, находящиеся на праве собственности, а также исполь-
зуемые на ином другом законном основании»;

дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) исключить обслуживание граждан без минимальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (меди-

цинских или гигиенических масок и т.п.), создав возможные условия для ношения масок (разъяснения для граждан, прода-
жа масок по ценам не выше рыночных, по возможности вручение масок бесплатно отдельным категориям граждан и т.п.).»;

дополнить приложением (прилагается);
в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 

в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19), установленном указом:
пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) предоставление услуг СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2: 96.02, 96.04).»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), 
осуществляющих предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных ана-
логичных услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 93).»;

в подпункте 2 пункта 4 слова «в пункте 2» заменить словами «в пункте 3»;
в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«при условии соблюдения режима работы ресторана, кафе, столовой, буфета, бара, закусочной и иного предприятия 

общественного питания - с 8-00 часов до 23-00 часов по местному времени, за исключением объектов общественного пита-
ния, расположенных в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные 
помещения, режим работы которых - с 9-00 часов до 23-00 часов по местному времени;»

дополнить абзацами следующего содержания:
«Требование абзаца шестого настоящего пункта не распространяется на объекты общественного питания:
расположенные в гостиницах, на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на остановочных пунктах движения железно-

дорожного транспорта, вдоль дорог федерального, регионального, межмуниципального значения;
работающие исключительно при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствую-

щих субъектов, а также при осуществлении доставки заказов.»;
подпункт 2 пункта 7 признать утратившим силу; дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 9 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при 

условии соблюдения методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года), с режимом работы до 23-00 по местному времени.»;

в Перечне сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных 
органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
а также выполняемых ими мер, определенном указом: индивидуализированный заголовок изложить в следующей редак-
ции: «Перечень реализуемых на территории Иркутской области санитарно- гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных 
органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации»;

подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) в медицинскую организацию по месту жительства, а также в федеральное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» - в случае проведения анализа по собственной инициативе 
гражданина;».

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

И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора
Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 290-уг

«Приложение
к Правилам поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (Порядку передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных средств, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межреги-
ональные перевозки)

ФОРМА СОГЛАСИЯ (НЕСОГЛАСИЯ) НА ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПРОВЕДЕННОМУ  
ТЕСТИРОВАНИЮ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

проживающий (ая) по адресу_________________________________________
(адрес места регистрации и места фактического проживания)
____________________________________________________________________________________________________ 
номер мобильного телефона____________________________________________________________________________,
основной документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе)

место работы________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(наименование и адрес организации)
занимаемая должность________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
место учебы по очной форме___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес образовательной организации)
медицинская организация по месту жительства, к которой прикреплен________________________________________

(наименование и адрес медицинской организации)
при проведении тестирования на коронавирусную инфекцию_______________________(согласен/не согласен)
на обмен информацией и документацией посредством (нужное подчеркнуть)
SMS сообщений,
мессенджеров «WhatsApp», «Viber», иное_________________________
или электронной почты_____________________@__________________
между мною и работодателем, образовательной организацией, медицинскими организациями, Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутском области, в том 
числе о:

1) о результате проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию;
2) о лицах, с которыми я находился в контакте (в случае получения положительного анализа на коронавирусную ин-

фекцию);
3) о должностном лице, определенном работодателем, ответственном за взаимодействие со всеми работниками дан-

ного работодателя, с медицинскими организациями, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области, другими организациями в связи с выявлением у работников 
коронавирусной инфекции (в случае получения положительного анализа на коронавирусную инфекцию).

__________________________________________________________________  ______________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                                               (личная подпись)
________________________________________
(дата)».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 октября 2020 года                                                                                № 815-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из 
государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располагаются в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного фон-

да Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или располагаются 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры Иркутской 
области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2020 года № 594-пп (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В первоочередном порядке предоставление жилых помещений осуществляется гражданам, относящимся к следу-

ющим категориям (далее – льготные категории):
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) дети Великой Отечественной войны;
3) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;
4) многодетные семьи, состоящие из родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), а также 

проживающих с ними (ним) совместно трех и более детей, включая пасынков и падчериц;
5) инвалиды I, II групп;
6) дети-инвалиды.
Предоставление жилых помещений в первоочередном порядке осуществляется в том числе:
гражданам, являющимся сособственниками утрачиваемого жилого помещения, в случае если один из сособственни-

ков данного жилого помещения относится к льготной категории;
гражданам, являющимся нанимателями утрачиваемого жилого помещения по договору социального найма, в случае 

если один из членов семьи нанимателя относится к льготной категории.»;
2) подпункт 9 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) документы, подтверждающие отнесение гражданина либо члена семьи гражданина к льготной категории, - в слу-

чае обращения гражданина, относящегося к льготной категории, либо гражданина, являющегося нанимателем утрачивае-
мого жилого помещения, имеющего члена семьи, относящегося к льготной категории, или его представителя;»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя 

за предоставлением жилого помещения обеспечивает направление запросов (межведомственных запросов) в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления организации в целях получения:

документов (сведений), предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения;
сведений о праве собственности на земельный участок, на котором расположено утрачиваемое жилое помещение, - в 

случае обращения гражданина, являющегося собственником (сособственником) утрачиваемого жилого помещения, или 
его представителя.»;

4) в абзаце втором пункта 27 слова «относящиеся к льготным категориям» заменить словами «имеющие право на 
предоставление жилого помещения в первоочередном порядке в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения»;

5) приложения 1 - 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
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 официального опубликования.

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

Приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 5 октября 2020 года № 815-пп

«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располага-
ются в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области

В государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области»
от ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

   (наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
телефон: ______________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: ________________________________________________________________________

от ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 (наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
телефон: ______________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: _________________________________________________________________________

от ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
телефон: ______________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: _________________________________________________________________________

от ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

   (наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

телефон: ______________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: _________________________________________________________________________

Заявление

Прошу (просим) в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государ-
ственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для про-
живания или располагаются в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития 
инфраструктуры Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2020 
года № 594-пп (далее - Положение), предоставить жилое помещение взамен утрачиваемого жилого помещения, распола-
гающегося по адресу:

______________________________________________________________________________,
 (адрес утрачиваемого жилого помещения)

общей площадью _________________ кв. м (далее – утрачиваемое жилое помещение).
Членами семьи нанимателя утрачиваемого жилого помещения являются:
1. ____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии))
2. ____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии))
3. ____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии))
4. ____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Я (мы) даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в органе местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, а также согласие на обработку персональных данных.
Я (мы) предупрежден(а) (предупреждены) об ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в случае выявления в представленных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, 
не соответствующих действительности и повлекших незаконное предоставление жилого помещения (жилого дома с зе-
мельным участком).

С условиями Положения ознакомлен(а) (ознакомлены), согласен (согласна, согласны) и обязуюсь (обязуемся) их вы-
полнять.

______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)
______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)
______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)
______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)
Граждане, являющиеся членами семьи нанимателя утрачиваемого жилого помещения, с настоящим заявлением согласны:
______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)
______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)
______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)
______________________________________________        ________________          _______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                       (подпись)                  (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
2) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
3) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
4) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
5) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
6) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
7) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
8) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
9) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа)
10) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных граждан подписывают их за-
конные представители.

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располага-
ются в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ УТРАЧИВАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (УТРАЧИВАЕМОГО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ ОНО РАСПОЛОЖЕНО) 

Настоящим я (мы):
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего лич-
ность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего лич-
ность, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего лич-
ность, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан)

являющийся (являющиеся) собственником (собственниками) утрачиваемого жилого помещения (утрачиваемого жи-
лого помещения и земельного участка, на котором оно расположено), расположенного по адресу: ____________________
______________________________________________

 (адрес утрачиваемого жилого помещения)
(далее – утрачиваемое жилое помещение), обязуюсь (обязуемся) в течение двух месяцев со дня регистрации пра-

ва собственности на жилое помещение, предоставленное из государственного жилищного фонда Иркутской области, в 
установленном законодательством порядке передать на безвозмездной основе утрачиваемое жилое помещение общей 
площадью__________ кв.м. и земельный участок, на котором расположено указанное жилое помещение, с кадастровым 
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номером________________________________________ (в случае, если право на него зарегистрировано за собственником 
(сособственником) утрачиваемого жилого помещения) в муниципальную собственность. 

Также обязуюсь (обязуемся) со дня подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут 
или могут повлечь отчуждение утрачиваемого жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено (в 
случае, если право на него зарегистрировано за собственником (сособственником) утрачиваемого жилого помещения).

Настоящее письменное обязательство дано _____________________________.
(дата)

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

__________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располага-
ются в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАНИМАЕМОГО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим обязательством я, _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являющийся нанимателем утрачиваемого жилого помещения, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(адрес утрачиваемого жилого помещения)

(далее – утрачиваемое жилое помещение), обязуюсь в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности 
на жилое помещение, предоставленное из государственного жилищного фонда Иркутской области, расторгнуть договор 
социального найма утрачиваемого жилого помещения и освободить вместе с членами моей семьи занимаемое утрачива-
емое жилое помещение. 

Также обязуюсь не предоставлять утрачиваемое жилое помещение для проживания другим лицам.
Настоящее письменное обязательство дано _______________________.
                                                                                                                                       (дата)
__________________________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О.)
__________________
            (подпись)

Указанные ниже лица являются совершеннолетними членами моей семьи:

1) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

_________________;
           (подпись)
2) _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________;
(подпись)
3) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

_________________;
(подпись)

4) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

_________________.
(подпись)».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года                                                                                № 274-уг
Иркутск

О мере социальной поддержки многодетных и малоимущих семей, имеющих детей, обучающихся в 
государственном общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской области 
«Усть-Ордынская гимназия-интернат»

 
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

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

имеющим детей, обучающихся в государственном общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской области 
«Усть-Ордынская гимназия-интернат» (далее - дети), предоставляется мера социальной поддержки по обеспечению детей 
бесплатным питанием либо предоставлению набора продуктов питания на время применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в течение учебного года (далее – мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием).

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления многодетным и малоимущим семьям, имеющим детей, 
меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием (прилагается).

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

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

И.И. Кобзев 
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 9 октября 2020 года № 274-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ БЮДЖЕТ-
НОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ», 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

1. Настоящим Положением установлен порядок и условия предоставления многодетным и малоимущим семьям, име-
ющим детей, обучающихся в государственном общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской области «Усть-
Ордынская гимназия-интернат» (далее соответственно – семья, ребенок (дети), учащиеся, Гимназия), меры социальной 
поддержки по обеспечению детей бесплатным питанием либо предоставлению набора продуктов питания на время при-
менения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение учебного года (далее соответственно – бесплатное пи-
тание, набор продуктов питания, при совместном упоминании – мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным 
питанием).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию предо-

ставления семьям меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием является администрация Усть-
Ордынского Бурятского округа (далее – администрация округа).

3. Мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием предоставляется семьям при условии, что се-
мья является получателем мер социальной поддержки, установленных статьями 4, 5 Закона Иркутской области от 23 октя-
бря 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее – Закон № 63-оз).

4. Для предоставления меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием законный представитель 
ребенка (детей) (далее – заявитель) обращается в администрацию округа с заявлением по форме, установленной норма-
тивным правовым актом администрации округа, с приложением паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (далее – заявление и документ). 

Администрация округа регистрирует заявление и документ в журнале регистрации заявлений в день их поступления.
5. Заявление и документ для предоставления меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием 

могут быть представлены заявителем одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в администрацию округа. В этом случае копию с подлинника документа снимает лицо, 

ответственное за прием документов, и удостоверяет его при сверке с подлинником. Подлинник документа возвращается 
представившему его лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документ представляется в копии, заверенной нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативным правовым актом ад-
министрации округа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
6. В случае зачисления ребенка (детей) на обучение в Гимназию с 1 сентября текущего года, заявление и документы 

в администрацию округа подаются заявителем в срок не ранее 1 июня текущего года.
7. Днем обращения заявителя за предоставлением меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питани-

ем считается дата регистрации заявления и документа в администрации округа. 
8. Администрация округа в течение пяти календарных дней со дня обращения заявителя за предоставлением меры 

социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием направляет запрос в расположенное по месту жительства 
или месту пребывания семьи государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), реализующее полномочия в сфере со-
циальной защиты населения и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее 
– учреждение), о получении (неполучении) семьей мер социальной поддержки в соответствии со статьями 4, 5 Закона № 
63-оз (далее – запрос).

9. Ответ на запрос направляется учреждением в администрацию округа не позднее пяти календарных дней со дня 
поступления запроса в учреждение.

10. В течение пяти календарных дней со дня поступления ответа на запрос администрация округа принимает решение 
о предоставлении заявителю меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием либо об отказе в ее 
предоставлении.

11. Администрацией округа принимается решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки по обе-
спечению бесплатным питанием в случае несоответствия семьи условию, указанному в пункте 3 настоящего Положения. 
О принятом решении заявитель уведомляется письменно в течение пяти календарных дней со дня принятия соответству-
ющего решения. 

Отказ в предоставлении меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием может быть обжалован 
заявителем в порядке, установленном законодательством.    

12. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием осуществляется в течение 
учебного года в соответствии с законодательством начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о ее предоставлении.

13. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием осуществляется исходя из 
стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, устанавливаемой ежегодно нормативным правовым актом Правитель-
ства Иркутской области, и ее расчета в соответствии со статьей 7 Закона № 63-оз.

14. Бесплатное питание предоставляется по месту организованного питания учащихся в Гимназии в течение учебного 
дня в зависимости от режима посещения учащимися учебных занятий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года                                                                                № 236-р
Иркутск

О внесении изменений в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением 
Почетным знаком «Материнская слава»

В соответствии с пунктом 14 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Материнская 
слава», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 марта 2014 года  № 25-р (далее – коллегия), 
следующие изменения:

1) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;
2) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции:
«министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».
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). 

 И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2020 года                                                                                № 239-р
Иркутск

О внесении изменения в состав Совета молодых ученых и специалистов  
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 6 мая 2020 года № 134-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 6 мая 2020 года № 126-р, изменение, изложив наименование должности 
Кобзева Игоря Ивановича в следующей редакции: 

«Губернатор Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года                                                                                № 246-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по 
вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми 
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по вопросам 
профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 июня 2011 года № 153-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики со-
циального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года № 102-р (далее - Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:
Казакову Надежду Викторовну - главного советника отдела по работе с социальными сетями управления пресс-

службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, членом Совета;
2) наименование должности Кобзева Игоря Ивановича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Иркутской области»;
3) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;
4) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции:
«министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
5) вывести из состава Совета Слепневу И.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

15.  Предоставление набора продуктов питания осуществляется только на время применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

16. Предоставление набора продуктов питания осуществляется не реже  одного раза в месяц в течение учебного года 
организациями, предоставляющими услуги по предоставлению набора продуктов питания на основании контракта, за-
ключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Для подтверждения права семьи на дальнейшее предоставление меры социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным питанием заявитель представляет в администрацию округа один раз в год до 1 августа текущего года заяв-
ление о подтверждении права на дальнейшее предоставление меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным 
питанием с приложением паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Администрация округа регистрирует указанные заявление и документ в журнале регистрации заявлений в день их 
поступления.

18. Подтверждение права семьи на дальнейшее предоставление меры социальной поддержки по обеспечению бес-
платным питанием осуществляется администрацией округа в порядке, аналогичном установленному пунктами 7 - 9 на-
стоящего Положения.

 19. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием прекращается при наличии 
следующих обстоятельств:

1) неподтверждения учреждением права семьи на получение мер социальной поддержки в соответствии со статьями 
4, 5 Закона № 63-оз;

2) обращения заявителя в администрацию округа с заявлением о прекращении предоставления меры социальной 
поддержки по обеспечению бесплатным питанием;

3) смерти ребенка (детей), в отношении которого(ых) принято(ы) решение(я) о предоставлении меры социальной под-
держки по обеспечению бесплатным питанием, признания его(их) в установленном порядке безвестно отсутствующим(и) 
или объявления умершим(и);

4) помещения ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в Гимназию;
5) прекращения посещения ребенком (детьми) Гимназии;
6) необращения заявителя в администрацию округа для подтверждения права на дальнейшее предоставление меры 

социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения.
20.  Администрация округа в течение пяти календарных дней со дня наступления обстоятельств (получения инфор-

мации о наступлении обстоятельств), указанных в пункте 20 настоящего Положения, принимает решение о прекращении 
предоставления меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием. О принятом решении заявитель уве-
домляется письменно в течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

Прекращение предоставления меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием осуществляется 
со дня наступления соответствующих обстоятельств (получения информации об их наступлении).

Решение о прекращении предоставления меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием может 
быть обжаловано заявителем в порядке, установленном законодательством.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
А.А. Прокопьев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года                                                                               № 275-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем учителя:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАБКИНУ 
Тоскиру Ахатовну -

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Боханский детский сад № 1»;

ДАРДАЕВУ 
Елену Терентьевну 

-
заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Укырской средней общеобразовательной 
школы, Боханский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЫРГАЗОВОЙ 
Ирине Валерьевне 

-
воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Олонский детский сад», Боханский район;

СИЗЫХ 
Светлане Евгеньевне -

учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхне-Идинская средняя общеобразовательная школа», Боханский 
район;

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 80-летием системы профессио-
нально-технического образования:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУТЕНЕ 
Елену Ивановну -

заместителя директора по учебно-производственной работе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»;

ДУНИНУ 
Виолетту Вениаминовну -

преподавателя государственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Братский индустриально-металлургический 
техникум»;

МИХАЙЛОВА 
Бориса Анатольевича -

директора государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»;

СМИРНОВУ 
Татьяну Леонидовну -

преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутской области «Черемховский техникум промышленной инду-
стрии и сервиса»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЧУК 
Анастасии Константиновне -

преподавателю государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий»;

ВОЛКОВОЙ 
Веронике Валерьевне -

заместителю директора по воспитательной работе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Зиминский 
железнодорожный техникум»;

ГАВРИЛИКУ 
Сергею Ивановичу 

-

мастеру производственного обучения государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Усть-Илимский техникум лесопромышлен-
ных технологий и сферы услуг»;

ГЛАДКИХ 
Елене Васильевне 

-

мастеру производственного обучения филиала «Кимильтей» государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Хи-
мико-технологический техникум г. Саянска»;

ОРШОНОВОЙ 
Цырегме Пурбуевне 

-
социальному педагогу государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»;

РОДИОНОВОЙ 
Светлане Геннадьевне 

-

заведующей заочным отделением государственного автономного профессионально-
го образовательного учреждения Иркутской области «Братский профессиональный 
техникум»;

РЫКОВУ
Алексею Анатольевичу 

-
преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 90-летием университета по-
ощрить сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПАШАЕВУ 
Ирину Валерьевну - доцента кафедры иностранных языков № 2; 

ПАШКОВА 
Андрея Евгеньевича -

заведующего кафедрой технологии и оборудования машиностроительных произ-
водств;

ПИНАЙКИНА 
Игоря Петровича - доцента кафедры строительного производства;

ФИЛАТОВУ 
Елену Геннадьевну -

доцента кафедры химии и пищевой технологии имени профессора  В.В. Тутуриной;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОЙЦЕХОВСКОЙ 
Марине Юрьевне -

специалисту по практике и содействию трудоустройству выпускников 1 категории 
отдела практик и содействия трудоустройству выпускников;

ГЛАЗКОВОЙ
Наталье Григорьевне - заведующему библиотечным отделом;

ИВАНОВУ 
Николаю Аркадьевичу - доценту центра компетенций по  кибербезопасности;

ПОЛОВЬЯН 
Альбине Леонардовне - врачу-физиотерапевту центра медико-биологических исследований;

РОМАНОВОЙ 
Марине Евгеньевне - ведущему экономисту планово-финансового отдела;

ШМОНИНУ
Игорю Борисовичу -

доценту кафедры маркшейдерского дела и геодезии;

ШУМКОВОЙ 
Светлане Викторовне 

- заместителю директора учебно-тренажерного центра нефтегазового дела.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУХАЕВУ 
Галину Петровну -

директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ныгдин-
ской средней общеобразовательной школы, Аларский район;

ЗАГУЛОВУ 
Людмилу Шагдыровну -

бухгалтера 1 категории муниципального казенного учреждения Ольхонского район-
ного муниципального образования «Управление образования»;

ЛАРИОНОВУ 
Галину Михайловну 

-
воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния Кутуликского детского сада № 1, Аларский район;

НАГНЫБИДУ 
Анну Васильевну 

-

социального педагога, педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Аларской средней общеобразова-
тельной школы;

ПРОСКУРИНУ 
Татьяну Николаевну 

-
воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния Забитуйского детского сада, Аларский район;

ТЕРЕНТЬЕВУ 
Галину Владимировну -

учителя биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Идеальской средней общеобразовательной школы, Аларский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЗАНЦЕВОЙ 
Елене Васильевне 

-

музыкальному руководителю муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Радуга» села Ербо-
гачен, Катангский район;

КОПЫЛОВОЙ 
Нелли Петровне -

заведующему хозяйством муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Половинской средней общеобразовательной школы, Баяндаевский 
район;

ПАВЛОВОЙ 
Ольге Иннокентьевне -

повару муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хоготов-
ской средней общеобразовательной школы имени Бороноева Асалхана Ользонови-
ча, Баяндаевский район;

ТИТОВОЙ
Ираиде Владимировне 

-
секретарю-машинистке муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения города Иркутска основной общеобразовательной школы № 68;

ХАБУДАЕВОЙ 
Надежде Леонтьевне -

учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Алятской средней общеобразовательной школы, Аларский район.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев        
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ИНФОРМАЦИЯ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ  
С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.07.2013 № 570, ОТ 17.01.2013 № 6 ЗА 3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
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Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. 
мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более

Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка

Территория оказания услуг:
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Централизованная система теплоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Количество поданных заявок ед 0 6 0 12 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Количество исполненных заявок ед 0 2* 0 8* 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество заявок с решением 

об отказе 
в подключении

ед 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Причины отказа в подключении x

Подключаемый объект расположен за административ-
ной границей территории г. Иркутска и не входит в зону 
эксплуатационной ответственности ООО «Байкальской 

энергетической компании».

5
Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение 

квартала, в том числе: Гк
ал

/ч

49
7,

41

23
5,

59

48
3,

01

143,61 580,33 305,13 160,75 74,18 58,28 122,71 67,44 258,02 41,30 1,35 0,05 0,55 1,04 1,59 0,26

Холодное водоснабжение

№ п/п

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности подключения к централизованной системе 

холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

Вид деятельности:

Холодное водоснабжение. Питьевая вода Холодное водоснабжение. Техническая вода

Территория оказания услуг:

г. Иркутск
Ангарский муни-
ципальный р-н

г. Усть-Илимск
г. Усть-
Илимск

г.  Шелехов
Ангарский муни-
ципальный р-н

Ангарский муници-
пальный р-н

Ангарский 
муниципальный р-н

г. Саянск

Централизованная система холодного водоснабжения:

Н-ИТЭЦ ТЭЦ-10
У-ИТЭЦ (участок 

тепловодоснабжения и 
канализации)

 У-ИТЭЦ
Шелеховский 

участок 
Н-ИТЭЦ

Участок №1 
ТЭЦ-9

ТЭЦ-9 ТЭЦ-10 Н-ЗТЭЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Количество поданных заявок ед 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Количество исполненных заявок ед 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Причины отказа в подключении x

5
Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/
сутки

0,61 0,04 38,54 0,90 0,12 11,49 0,00 13,22 0,56

Водоотведение

№ 
п/п

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизован-
ной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 

централизованной системе водоотведения

Единица 
измерения

Территория оказания услуг:

Ангарский 
Муниципаль-

ный р-н
Г. Иркутск

г. Усть-
Илимск

г. Усть-
Илимск

г. Усть-
Илимск

г. Усть-Илимск

Усть-Илимский 
муниципальный 

район, 
Железнодорожное

Централизованная система водоотведения:
наименование 

отсутствует
наименование 

отсутствует
КОС Левого 

берега
КОС Гидро-

узел
КОС Универ

 сети водоотведе-
ния правого берега

наименование 
отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество поданных заявок ед 0 0 1 0 0 1 0
2 Количество исполненных заявок ед 0 0 1 0 0 1 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 0 0 0 0 0 0
4 Причины отказа в подключении x
5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, в том числе: тыс.куб.м/сутки 0,00 0,00 2,25 0,05 1,36 2,45 0,00

* -заявки находятся в работе;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирским маршрутам 
водного транспорта Осетрово – Визирный – Осетрово, Мама –  
Бодайбо – Мама, при работе на которых у соответствующих  
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут 
недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 
осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит 
сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в 
случае государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки на 2021 год, утвержденных распоряжением министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 17 сентября 2020 года № 58-573-мр (далее – извещение, 
распоряжение от 17 сентября 2020 года № 58-573-мр)

В целях реализации положений государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 
2018 года № 768-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), распоряжением от 17 сентября 
2020 года №  58-573-мр, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Мини-
стерство) извещает о приеме документов от перевозчиков по пассажирским маршрутам водного транспорта Осетрово 
– Визирный – Осетрово, Мама – Бодайбо – Мама, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 
пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государствен-
ного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2021 год (далее – заявители).

1. Мероприятие
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связан-

ных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии
Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после опубликования из-

вещения. По истечении указанного срока заявки на получение субсидии не принимаются.
Заявки на получение субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 320 (отдел внутреннего водного транспорта в 

управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи Министерства); 
через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через официальный сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Заявка на получение субсидии должна содержать:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения;
3) перечень подвижного состава (транспортных средств);
4) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам;
5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право заявителя на их использование;
6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале;
7) письменное обязательство получателя на осуществление Министерством проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидии.

3. Получатели субсидии
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприни-

матели, отвечающие требованиям, установленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие пассажирские 
перевозки водным транспортом по пассажирским маршрутам Осетрово – Визирный – Осетрово, Мама – Бодайбо – Мама.

4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном Положением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться по следующим телефонам Мини-
стерства: (3952) 28-66-40, 28-66-39 (отдел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, железно-
дорожного транспорта и связи Министерства).

Заместитель министра  О.Ю. Золоторева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «31» октября 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «20» ноября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «23» ноября 2020 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «24» ноября 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 36 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 592 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: 
Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, СНТ «Поляны», 26. Правообладатели: Бородин А.А., Бородина 
Ю.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 444 826,08 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – нежилое здание - колбасный цех общей площадью 663,2 кв.м, по адресу: 
Иркутская обл., г.Братск, П 19 11 01 01 с правом аренды земельного участка общей площадью 3 186 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для размещения здания колбасного цеха, по адресу: Иркут-
ская обл., г.Братск, П 19 11 00 00. Правообладатель: Пакулова А.В. Обременение: арест, ипотека, аренда. 
Начальная цена 459 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилой дом общей площадью 26,5 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 524 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, СНТ «Расцвет», 55. Правообладатель: Колесникова 
Л.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 673 200 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – нежилое помещение общей площадью 49,5 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Ангарск, 11 мкр., д.10, пом.62. Правообладатель: Татулашвили М.Д. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 530 000 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
Чунский р-н, рп.Лесогорск, ул.Ленина, д.3, кв.24. Правообладатели: Рычков Н.М., Рычкова И.П. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 306 000 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – квартира общей площадью 73,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Чунский 
р-н, рп.Чунский, мкр.Северный, д.4, кв.39. Правообладатели: Шашова (Бондаренко) Т.Н., Шашов Л.А. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – квартира общей площадью 42 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
мкр. 6А, д.31, кв.76. Правообладатель: Галинова (Сегеневич) Р.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 606 500 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 33,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 6-й мкр., д.4аб, 
кв.68. Правообладатель: Черных А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 901 723,2 руб.

Лот № 9 – жилой дом общей площадью 48,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 665 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск, 259 кв-л, СНТ «Радуга»,13.Правообладатель: Калинин Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 031 000 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 134 кв.м. с земельным участком общей площадью 750 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома по адресу: 
Иркутская обл., Ангарский р-н, п.Мегет, ул. Зеленая,1а. Правообладатели: Ваганова Н.С., Ваганов Р.С. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 134 400 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 11,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Комсомольская,д.83, кв.204, к.2.Правообладатель: Яблонская С.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 300 000 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 72,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул. Гри

нчика,д.5,кв.2.Правообладатели: Махныкина В.А., Махныкин В.А.Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 785 600 руб.

Лот № 13 – жилое помещение (квартира) общей площадью 36,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Усть-
Кутский р-н, рп. Янталь,ул. Лесная,д.11,кв.14. Правообладатель: Клейменов П.М. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 400 000 руб.

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 78,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 1000 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 
Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, с.Марково, ул. Партизанская,54. Правообладатель: Похолко Н.С. Обре-
менение: арест, ипотека. Начальная цена 1 369 000 руб.

Лот № 15 – жилой дом общей площадью 116,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 1200 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Смоленщина, ул. Полевая,6. Правообладатель: Юсупова М.Ю. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 232 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физиче-
ских лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 

извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Земля и недвижимость» (кадастровый инженер Куль-
кова Надежда Васильевна, номер квалификационного аттестата 38-10-87, контактный телефон 8950-113-
66-50, адрес электронной почты Kulkova2005@yandex.ru), выполняет работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков, расположенных по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, Березовый 
поселок, ул. Весенняя, уч. № 4, кадастровый номер 38:06:010404:216.

Заказчик работ Безуглая Татьяна Анатольевна.
Землепользователи смежных земельных участков приглашаются на собрание по согласованию ме-

стоположения границ земельных участков по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 14б, оф. 303, к 11.00 
02.11.2020 г. При себе необходимо иметь: паспорт, документы, подтверждающие право на земельный 
участок.

Возражения после ознакомления с проектом межевого плана можно отправить до 02.11.2020 г. на 
адрес электронной почты Kulkova2005@yandex.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (488484) об основном общем образовании, выданный в 1987 г. школой-ин-

тернатом № 21 г. Иркутска на имя Коржавина Сергея Анатольевича, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (№ 1138242603350, рег. № 4286), выданный 23.12.2019 г. Иркутским музы-

кальным колледжем им. Ф. Шопена на имя Павлова Александра Александровича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный вкладыш аттестата (серия Б, № 0066482) о среднем (полном) общем образовании, 
выданный в 2003 г. МОУ Гимназия № 3 г. Иркутска на имя Брагиной Татьяны Викторовны, считать не-
действительным.
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ГРАФИК личного приема граждан на ноябрь 2020 года
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема

Запись по 
телефону

Недорубкова
Оксана Викторовна

министр по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

6 ноября, пятница 10.00-12.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович 

заместитель министра по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики 
в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков
16 ноября, понедельник 10.00-12.00

г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного 
обеспечения контрактной системы в сфере закупок, 

методологического сопровождения деятельности заказчиков
25 ноября, среда 10.00-12.00

г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 24-15-55

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
30.09.2020                                                                     № 34/16-ЗС

О внесении изменения в пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в 
Законодательном Собрании Иркутской области, и вспомогательного персонала Законодательного 
Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркут-
ской области, статьей 57 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, и вспомога-
тельного персонала Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС, изменение, дополнив его после строки:

« Наименование  должности Размер должностного оклада, руб. »

строкой следующего содержания:

« Начальник отдела 6321 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-
ного опубликования.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  А.В. Ведерников


