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12117

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Чкалова 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

12118

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Чкалова 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

12119

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Чкалова 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

12120

Зиминское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Кимильтейское 
муниципальное 

образование
с. Кимильтей ул Ленина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12121

Зиминское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ухтуйское 
муниципальное 

образование
с. Ухтуй ул Лесная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12122

Зиминское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Ухтуйское 
муниципальное 

образование
с. Ухтуй ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12123

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
17 Съезда 

ВЛКСМ
18/1

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

12124

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
17 Съезда 

ВЛКСМ
18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

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, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122

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 территории
Иркутской области на 2014-2043 годы»

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего поль-
зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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12125

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
17 Съезда 

ВЛКСМ
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12126

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12127

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12128

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12129

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12130

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12131

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12132

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12133

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12134

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12135

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12136

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12137

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12138

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12139

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12140

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12141

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12142

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12143

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12144

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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



4  6 НОЯБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 124 (2176)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

12145

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12146

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12147

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12148

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12149

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12150

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12151

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12152

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12153

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 38/1

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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12154

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 38/2

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

12155

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 39/1

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

12156

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 39/2

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

12157

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 39/3

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

12158

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12159

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12160

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12161

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12162

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12163

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12164

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12165

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12166

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12167

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12168

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12169

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

16А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12170

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12171

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12172

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12173

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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
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12174

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12175

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12176

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 10/1

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

12177

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 10/2

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

12178

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12179

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12180

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12181

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ключевское 
муниципальное 

образование
д. Ключи ул 30 лет Победы 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

12182

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ключевское 
муниципальное 

образование
д. Ключи ул 30 лет Победы 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12183

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
60 лет Ок-

тября
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12184

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Казачинское 
муниципальное 

образование
с. Казачинское ул Аэрофлотская 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

12185

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12186

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12187

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12188

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12189

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12190

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12191

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12192

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12193

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/1

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12194

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12195

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/3

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

12196

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12197

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12198

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12199

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12200

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12201

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12202

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12203

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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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12204

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12205

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Комсомоль-

ская
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

12206

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Комсомоль-

ская
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

12207

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Комсомоль-

ская
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

12208

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Корчагинская 9/1

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

12209

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Корчагинская 9/2

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

12210

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Корчагинская 9/3

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

12211

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Космонавтов 15/1

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

12212

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Космонавтов 15/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12213

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Космонавтов 15/3

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

12214

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12215

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 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

12216

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 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

12217

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 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

12218

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12219

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Ленина 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12220

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Ленина 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12221

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Мира 1

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

12222

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Мира 21/1

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

12223

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Мира 21/2

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

12224

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Мира 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12225

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Мостострои-

телей
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12226

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Нагорная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12227

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Нагорная 12А

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

12228

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
18/1

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

12229

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12230

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
18/3

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

12231

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12232

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
20/1

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

12233

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
20/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12234

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12235

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12236

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



13официальная информация6 НОЯБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 124 (2176)
WWW.OGIRK.RU

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

12237

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-

ходцев
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12238

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Пионерская 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

12239

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ключевское 
муниципальное 

образование
д. Ключи ул Пролетарская 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

12240

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ключевское 
муниципальное 

образование
д. Ключи ул Пролетарская 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

12241

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Российская 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

12242

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Российская 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

12243

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12244

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12245

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12246

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Спортивная 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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12247

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Спортивная 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

12248

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Ульканское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Спортивная 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

12249

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Заводская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12250

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Заводская 16

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

12251

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Заводская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12252

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Заводская 20

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

12253

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Каландараш-
вили

144

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

12254

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Каландараш-
вили

146

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

12255

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Каландараш-
вили

148

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

12256

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Каландараш-
вили

150

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

12257

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Каландараш-
вили

152

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

12258

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Каландараш-
вили

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
Разработка проектно-сметной документации

12259

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Ленская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12260

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Ленских Со-
бытий

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12261

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Ленских Со-
бытий

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12262

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Лесная 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

12263

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Маяковского 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

12264

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Маяковского 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12265

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Маяковского 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12266

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Пуляевского 125

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

12267

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Степная 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12268

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Судострои-
тельная

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12269

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул

Энергетиче-
ская

8

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

12270

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Юбилейная 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

12271

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Юбилейная 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12272

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Юбилейная 30

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

12273

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Юбилейная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12274

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п. Качуг ул Юбилейная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12275

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

пер Больничный 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

12276

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12277

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12278

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12279

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12280

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12281

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12282

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12283

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12284

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12285

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12286

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12287

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12288

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12289

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12290

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12291

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12292

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12293

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12294

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12295

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12296

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12297

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12298

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12299

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12300

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12301

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12302

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12303

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12304

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12305

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12306

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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



19официальная информация6 НОЯБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 124 (2176)
WWW.OGIRK.RU

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

12307

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12308

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12309

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Воронинская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12310

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Воронинская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12311

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Воронинская 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12312

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Воронинская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12313

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Воронинская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12314

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Воронинская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12315

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Воронинская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12316

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

пер Восстания 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

12317

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12318

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 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

12319

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12320

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 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

12321

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 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

12322

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 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

12323

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 5КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

12324

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 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

12325

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 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

12326

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Гастелло 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

12327

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12328

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12329

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 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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12330

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 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

12331

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Декабристов 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

12332

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Заводская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12333

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Заводская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12334

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Заводская 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

12335

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Заводская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12336

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Зайцева 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

12337

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Зайцева 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

12338

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Зайцева 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

12339

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

пер Затонский 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

12340

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

пер Затонский 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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12341

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул И.Соснина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12342

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул
Каландараш-

вили
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12343

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Комарова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12344

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Комарова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12345

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Комарова 63А

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

12346

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Комарова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12347

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул
Коммунисти-

ческая
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

12348

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул
Комсомоль-

ская
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

12349

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул
Комсомоль-

ская
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12350

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул
Комсомоль-

ская
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

12351

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Косыгина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12352

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Косыгина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12353

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Косыгина 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
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12354

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Косыгина 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12355

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Косыгина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12356

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Косыгина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12357

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Косыгина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12358

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул
Красноармей-

ская
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

12359

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул
Красношта-

нова
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

12360

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Ленрабочих 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12361

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Ленрабочих 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12362

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Ленрабочих 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12363

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Ленрабочих 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
Разработка проектно-сметной документации

12364

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Ленрабочих 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
Разработка проектно-сметной документации

12365

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Ленрабочих 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12366

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Матросова 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12367

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12368

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12369

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12370

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 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

12371

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Партизанская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12372

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Партизанская 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

12373

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Партизанская 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

12374

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Партизанская 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

12375

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Партизанская 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
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12376

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Партизанская 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

12377

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Пионерская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12378

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 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

12379

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

12380

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12381

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12382

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12383

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

пер Почтовый 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

12384

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Профсоюзная 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

12385

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Рабочая 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

12386

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Репина 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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12387

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Репина 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12388

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Репина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12389

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Репина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12390

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня ул Российская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12391

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня ул Российская 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

12392

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Сибирская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12393

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Сибирская 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

12394

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Советская 40

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

12395

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12396

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12397

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12398

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12399

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12400

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12401

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12402

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12403

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12404

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12405

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12406

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12407

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12408

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Стояновича 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
Разработка проектно-сметной документации
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12409

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Стояновича 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

12410

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

ул Стояновича 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

12411

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул Строителей 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12412

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мельнич-
ный

ул
Трудовых 
резервов

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

12413

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Тургенева 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

12414

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

пер Тяпушкина 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

12415

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Централь-
ный

пер Урицкого 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

12416

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Чкалова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12417

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул Чкалова 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12418

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12419

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12420

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12421

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12422

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12423

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12424

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12425

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12426

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12427

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12428

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

12429

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Озерная 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12430

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Озерная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12431

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Озерная 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

12432

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Озерная 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

12433

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Речников 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

12434

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Речников 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

12435

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Речников 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

12436

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск кв-л Речников 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

12437

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Седова 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

12438

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Чапаева 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

12439

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Чапаева 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12440

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Чапаева 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12441

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Чапаева 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12442

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск ул Чапаева 53А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

12443

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул 8-го Марта 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

12444

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул 8-го Марта 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12445

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул 8-го Марта 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

12446

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул 8-го Марта 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

12447

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Гвардейская 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

12448

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Гвардейская 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

12449

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Иркутское 
муниципальное 

образование
п. Харик ул Горького 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12450

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Карла Маркса 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12451

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Карла Маркса 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12452

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Карла Маркса 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12453

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Карла Маркса 30Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

12454

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Киевская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12455

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Киевская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12456

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Киевская 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

12457

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул

Лизы Чай-
киной

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

12458

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун пер Матросова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12459

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Московская 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

12460

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Московская 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

12461

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул

Олега Коше-
вого

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

12462

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул

Олега Коше-
вого

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

12463

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Писецкого 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12464

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Писецкого 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

12465

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Писецкого 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной 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

12466

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Писецкого 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

12467

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Писецкого 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

12468

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул Писецкого 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12469

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 

образование
с. Карымск ул Рабочая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12470

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун ул 1-я Рабочая 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12471

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 

образование
с. Карымск ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12472

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 

образование
с. Карымск ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12473

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 

образование
с. Карымск ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12474

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Витимская 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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12475

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Витимская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12476

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Володарского 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

12477

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Володарского 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

12478

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 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

12479

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 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

12480

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 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

12481

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 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

12482

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 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

12483

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12484

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12485

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 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

12486

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 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

12487

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Геологическая 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12488

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Горная 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

12489

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Горная 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

12490

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Дачная 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

12491

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Дачная 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

12492

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

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

12493

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

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

12494

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

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
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12495

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

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

12496

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

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

12497

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

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

12498

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Октябрьская 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

12499

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Октябрьская 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

12500

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Октябрьская 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

12501

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Октябрьская 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

12502

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Победы 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

12503

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Профсоюзная 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

12504

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Профсоюзная 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
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12505

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Садовая 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

12506

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама 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

12507

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Садовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12508

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Садовая 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

12509

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Связи 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

12510

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 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

12511

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 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

12512

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 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

12513

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 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

12514

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12515

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 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

12516

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12517

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12518

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12519

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12520

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 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

12521

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12522

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 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

12523

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 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

12524

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12525

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12526

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 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

12527

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 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

12528

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 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

12529

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 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

12530

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 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

12531

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 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

12532

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 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

12533

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 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

12534

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12535

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12536

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12537

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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

12538

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12539

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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

12540

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12541

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12542

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12543

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Продолжение в № 125
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года                                                                                № 276-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, заслуги в развитии культуры и безупречную работу поощрить:
1) работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная си-

стема»:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯКОВОЙ 
Елене Александровне

- заведующей организационно-методическим отделом; 

САЛИМОВОЙ
Зое Карловне 

- библиотекарю отдела комплектования, обработки, использования единого фонда 
литературы;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСАНДРОВУ 
Сталину Георгиевну 

- преподавателя, директора муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Ольхонская детская музыкальная школа»;

БРОНШТЕЙН 
Ольгу Сергеевну 

- генерального директора частного учреждения культуры «Музей современного ис-
кусства Сибири Виктора Бронштейна»;

ЛАПТЕВА 
Александра Константиновича 

- члена Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Союз писателей России»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУСТОВОЙ 
Наталье Анатольевне 

- директору муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Централизо-
ванная библиотечная система»;

ПОГУЛЯЕВОЙ 
Галине Григорьевне

- заведующей Холмогойской сельской библиотекой муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Холмогойский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 
деятельности», Заларинский район;

ПЫТЛЕВОЙ 
Надежде Валерьевне

- директору, преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Нижнеудинская районная детская школа искусств»;

РЯБОЙ 
Татьяне Николаевне 

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Районной детской школы искусств имени А.Ф. Зонхоева, Аларский район.

2. За безупречную работу (службу) и в связи со 100-летием образования Иркутской Губернской комиссии по делам 
несовершеннолетних объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЕВОЙ 
Ларисе Владимировне 

- консультанту - ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального образования «Аларский район»;

БАБАКУ 
Павлу Павловичу

- заведующему сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав отдела по социальным отношениям Администрации города 
Усть-Илимска;

БОКАЕВОЙ 
Елене Викторовне 

- заместителю мэра города по социально-культурным вопросам администрации муници-
пального образования «город Черемхово»;

ГЛИНСКОЙ
Инге Анатольевне 

- заведующему сектором – ответственному секретарю комиссии сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правобереж-
ного округа города Иркутска отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав комитета по социальной политике и культуре ад-
министрации города Иркутска;

ГОЛУБЧИКОВОЙ Алексан-
дре Сергеевне 

- главному специалисту – ответственному секретарю комиссии отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Ангарский городской округ» администрации Ангарского городского 
округа;

ЖУК 
Светлане Геннадьевне 

- заместителю начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав – инспектору районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования;

КОВАЛЕНКО 
Наталии Владимировне

- главному специалисту, ответственному секретарю комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Комитета по управлению Падунским районом администрации 
города Братска;

КРАВЧУК 
Татьяне Захаровне 

- заведующему сектором – ответственному секретарю комиссии сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловского 
округа города Иркутска отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав комитета по социальной политике и культуре админи-
страции города Иркутска;

МИХАЙЛОВОЙ
Екатерине Васильевне 

- председателю комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

ПЕТРОВОЙ 
Наталье Викторовне

- заместителю мэра города по социально-культурным вопросам администрации муници-
пального образования «город Свирск»;

РЫБАЛКО 
Алене Анатольевне 

- консультанту по профилактике безнадзорности несовершеннолетних – ответственному 
секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «город Черемхово»;

ТУФАНОВОЙ 
Лилии Владимировне 

- главному специалисту (ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолет-
них) администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

ШУМИЛОВОЙ
Елене Геннадьевне

- главному специалисту – инспектору комиссии сектора по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правобережного округа города 
Иркутска отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав комитета по социальной политике и культуре администрации города 
Иркутска.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в 
связи со 100-летием Факультетских Клиник поощрить сотрудников Клиник федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИСМАИЛОВА 
Фамила Маарифа оглы

- начальника гаража;

САФОНОВУ 
Наталью Григорьевну 

- заместителя главного врача по контролю качества и безопасности медицинской дея-
тельности;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВИГОВСКОЙ 
Татьяне Аркадьевне 

- врачу-оториноларингологу оториноларингологического отделения;

КВАСОВОЙ 
Оксане Игоревне 

- экономисту планово-экономического отдела;

КУЛЕШ 
Яне Ринатовне 

- заведующему отделением терапевтической стоматологии – врачу-стоматологу-тера-
певту стоматологической поликлиники.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в благотворительной, общественной сферах дея-
тельности, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОНОВАЛОВА 
Андрея Николаевича 

- мэра Зиминского городского муниципального образования;

НОВИКОВУ 
Надежду Васильевну 

- инспектора отдела организационной работы и социальной политики администрации Ниж-
неилимского муниципального района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОБРЯКОВУ
Алексею Николаевичу 

- жителю города Киренска;

ДЕМЕНТЬЕВОЙ
Ларисе Анатольевне

- заместителю начальника отдела субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг Управления социальной защиты населения администрации Ангарского городского 
округа;

ДУДАКОВУ 
Геннадию Витальевичу 

- члену правления Садоводческого Некоммерческого Товарищества  
«Березка-2», Иркутский район;

ИВАНОВУ 
Виктору Иннокентьевичу 

- индивидуальному предпринимателю, Нижнеилимский район;

ТЕТЕРИНОЙ 
Татьяне Владимировне 

- члену Нижнеилимского районного совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

ЧЕРВЕ  
Галине Павловне 

- члену Нижнеилимского районного совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

ШЕСТАКОВОЙ 
Елене Вадимовне 

- делопроизводителю по контролю за исполнением документов муниципального казенного 
учреждения «Центр технического сопровождения и бухгалтерского учета», Нижнеилим-
ский район.

5. За безупречную работу и в связи с 40-летием детской поликлиники объявить Благодарность Губернатора Иркут-
ской области ПРОНИНОЙ Тамаре Николаевне, медицинской сестре процедурной детской поликлиники областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница».

6. 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       

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2020 года                                                                                № 832-пп

Иркутск

О внесении изменений в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, 
которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской об-
ласти от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным опера-
тором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-пп, 
следующие изменения:

1) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

«

1.2.

Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, в том числе ремонт теплового 
пункта в многоквартирном доме с количеством 

этажей от 1 до 2

кв. метр общей площади многоквар-
тирного дома

3510

»;

2) дополнить строками 1.21- 1.23 следующего содержания:

«
1.21.

Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабже-
ния, в том числе ремонт теплового пункта в многоквартир-

ном доме с количеством этажей от 3 до 4

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
2898

1.22.
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабже-
ния, в том числе ремонт теплового пункта в многоквартир-

ном доме с количеством этажей от 5 до 8

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
2306

1.23.
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабже-
ния, в том числе ремонт теплового пункта в многоквартир-

ном доме с количеством этажей от 9 и выше

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
1420

»;

3) строку 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.4.
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения, в том числе установка узла учета в 
многоквартирном доме с количеством этажей от 1 до 2

кв. метр общей площади 
многоквартирного дома

811
»;

4) дополнить строками 1.41- 1.43 следующего содержания:

«
1.41.

Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 
водоснабжения, в том числе установка узла учета в 

многоквартирном доме с количеством этажей от 3 до 4

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
728

1.42.
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения, в том числе установка узла учета в 
многоквартирном доме с количеством этажей от 5 до 8

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
527

1.43.
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения, в том числе установка узла учета в 
многоквартирном доме с количеством этажей от 9 и выше

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
324

»;

5) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

«
1.5.

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, в том числе установка узла учета в 

многоквартирном доме с количеством этажей от 1 до 2

кв. метр общей площади 
многоквартирного дома

799
»;

6) дополнить строками 1.51- 1.53 следующего содержания:

«
1.51.

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, в том числе установка узла учета в 

многоквартирном доме с количеством этажей от 3 до 4

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
667

1.52.
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 

водоснабжения, в том числе установка узла учета в 
многоквартирном доме с количеством этажей от 5 до 8

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
518

1.53.

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, в том числе установка узла учета в 
многоквартирном доме с количеством этажей от 9 и 

выше

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
312

»;
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года                                                                                № 277-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 25 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской 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, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЙМАШЕВУ 
Фариду Ильясовну 

- начальника планово-экономического отдела молочного завода общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

БОНДАРЕНКО 
Сергея Анатольевича

- начальника механической мастерской фабрики по производству соли Цеха добычи и 
переработки соли Усолье общества с ограниченной ответственностью «Руссоль»;

БУТАКОВА 
Александра Владимировича 

- оператора колбасного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Усольский свинокомплекс»;

ЗЯБИЛЬЦЕВУ 
Елену Александровну 

- главного специалиста-зоотехника отдела по сельскому хозяйству администрации муни-
ципального образования «Заларинский район»;

ИЩЕНКО 
Александра Николаевича 

- начальника цеха соевых продуктов маслоэкстракционного завода общества с ограничен-
ной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

КОВАЛЬЧУК 
Тамару Владимировну 

- старшего ветеринарного врача обособленного подразделения отделения «Сосновское» 
сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское»;

КОЗЫРЕВА 
Ивана Васильевича 

- водителя общества с ограниченной ответственностью «Широково», Нижнеудинский рай-
он;

КОЛДУНОВУ 
Татьяну Владимировну 

- начальника торгового отдела города Иркутска сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Окинский», Зиминский район;

КОЛОТЫГИНУ 
Наталью Николаевну 

- обработчика птицы (обвальщика тушек птицы) цеха по переработке мяса сельскохозяй-
ственного акционерного общества «Белореченское»;

КОРМИНУ 
Ирину Викторовну 

- мастера бройлерного цеха акционерного общества «Ангарская птицефабрика»;

КОРОЛЁВА 
Александра Петровича 

- ветеринарного врача крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 
Тюков В.Ю., Тулунский район;

НАЗАРОВА 
Виталия Николаевича 

- механизатора автотранспортного парка крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого является Бакаев П.Н., Черемховский район;

НОСКОВУ 
Галину Петровну 

- зверовода закрытого акционерного общества «Большереченское», Иркутский район;

ПРЕЛОВСКУЮ 
Агафью Григорьевну 

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Ну-
кутский район;

РОМАНОВУ 
Людмилу Юрьевну 

- заведующую зерноскладом общества с ограниченной ответственностью «Новогромов-
ское», Черемховский район;

СЕНОТРУСОВУ 
Татьяну Ильиничну 

- уборщика производственных помещений участка полуфабрикатов акционерного обще-
ства «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский»;

СИЗЫХ 
Федора Георгиевича 

- тракториста общества с ограниченной ответственностью «Авангард», Куйтунский район;

ТАБИНАЕВУ 
Валентину Константиновну 

- старшего бухгалтера обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохозяй-
ственного акционерного общества «Белореченское»;

ХАРАХИНОВУ 
Анну Валерьевну 

- оператора машинного доения Федерального государственного унитарного предприятия 
«Элита», Эхирит-Булагатский район;

ЧЕРЕПАНОВУ 
Наталью Алексеевну 

- заведующую фирменным магазином № 19 цеха реализации сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ЧЕРТОВА 
Александра Анатольевича 

- тракториста акционерного общества «Большееланское», Усольский район;

ШОЛОНОВА 
Александра Маркеловича 

- механизатора крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Ново-
пашина Т.К., Аларский район;

ШУЛУНОВУ 
Галину Викторовну 

- ведущего специалиста отдела сельского хозяйства администрации муниципального об-
разования «Боханский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУДЯКОВУ 
Александру Васильевичу 

- водителю цеха переработки и утилизации стоков сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

БУШИНУ 
Андрею Анатольевичу 

- механизатору общества с ограниченной ответственностью «Хлебороб», Братский 
район;

ВАСИЛЬЕВОЙ
Надежде Петровне

- оператору машинного доения цеха животноводства акционерного общества «Агро-
фирма «Ангара», г. Усть-Илимск;

ВИНОКУРОВОЙ 
Галине Александровне

- инженеру – микробиологу акционерного общества «Гелиос», г. Братск;

ВОРОЖЦОВОЙ 
Надежде Сергеевне 

- оператору машинного доения коров МТФ № 1 общества с ограниченной ответственно-
стью «Сибирская Нива», Иркутский район;

ГОРБУНОВУ 
Александру Владимировичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Качугский район;

ДАНИЛОВОЙ 
Ольге Михайловне

- оператору энергоузла (дежурному) отдела главного энергетика общества с ограничен-
ной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

ДЕМАКОВОЙ 
Оксане Николаевне 

- оператору машинного доения молочно-товарной фермы цеха Батаминский сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

ДЁМИНУ
Сергею Александровичу 

- инженеру крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Воздви-
женская А.Е., Куйтунский район;

ЕЛИЗОВОЙ 
Наталье Владимировне 

бухгалтеру администрации предприятия Сельскохозяйственного акционерного обще-
ства «Белореченское»;

ЗЕМКО 
Надежде Дмитриевне 

инспектору отдела кадров сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Тарнопольский», Балаганский район;

КОСТИНУ 
Борису Васильевичу 

трактористу крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Шеста-
ков Ю.И., Куйтунский район;

ЛЕСИК 
Татьяне Анатольевне 

кладовщику теплично-парникового цеха акционерного общества «Агрофирма «Анга-
ра», г. Усть-Илимск;

ЛИТВИНОВУ 
Владимиру Михайловичу

индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Качугский район; 

МАНЬКОВОЙ 
Нине Викторовне 

фасовщику мармелада общества с ограниченной ответственностью Кондитерская 
фабрика «Сибирь», город Нижнеудинск;

НЕКРАСОВУ 
Евгению Игоревичу

экспедитору общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Лактовит», город 
Ангарск;

ПРИХОДЬКО 
Вячеславу Ивановичу 

индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Усольский район;

СОРОКЕ 
Николаю Владимировичу 

- водителю крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Воздви-
женская А.Е., Куйтунский район;

СТРЕЛОВУ 
Николаю Иннокентьевичу 

- машинисту котельной федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный универси-
тет имени А.А. Ежевского»;

ТКАЧЁВУ
Сергею Викторовичу 

- рабочему молочного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Колхоз Труд», Куйтунский район;

ТОЛСТОУХОВОЙ 
Наталье Александровне 

- оператору птицефабрик и механизированных ферм промышленного цеха сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

УСОВОЙ 
Любови Владимировне 

- бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Майское», Куйтунский район;

ФАЙЗУЛИНУ 
Закиулле Хайлиуловичу

- трактористу автотранспортного цеха сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ФИЛИППОВУ 
Виктору Владимировичу 

- трактористу-машинисту общества с ограниченной ответственностью сельскохозяй-
ственной производственной компании «АгроБайкал», Иркутский район;

ХОХРЯКОВОЙ 
Татьяне Васильевне 

- кладовщику цеха хранения и переработки зерна Сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское»;

ЧУПАРИНУ 
Владимиру Степановичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Жигаловский район;

ШОТНИКОВУ 
Эдуарду Борисовичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Эхирит-Булагатский район.

2. За безупречную работу и в связи с 40-летием предприятия работникам акционерного общества «Агрофирма «Анга-
ра», г. Усть-Илимск, объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОЛКОВОЙ 
Лидии Петровне 

- сторожу службы охраны;

КОЗЕЮ 
Владимиру Владимировичу

- начальнику цеха вспомогательного производства;

ЛУКАШОВОЙ 
Маргарите Николаевне 

- аппаратчику пастеризации и охлаждения молока цеха переработки молока;

СЕМИЛЕТЕНКО 
Марине Леонтьевне 

- животноводу цеха животноводства;

ШИЛО 
Оксане Викторовне 

- оператору по искусственному осеменению животных цеха животноводства.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу поощ-
рить:

1) работников акционерного общества «Полюс Вернинское»:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЕЛАСИМОВУ 
Дмитрию Ивановичу 

- водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в технологическом 
процессе 7 разряда;

ДОРОЖКОВУ 
Игорю Тарасовичу 

- бизнес-ассистенту;

2) работников общества с ограниченной ответственностью  «Сибирь-2014», г. Усть-Илимск:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОНИНУ Александру Виталиевичу - директору;

ПИЩУЛИНУ Станиславу Михайловичу - главному механику;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАТЫШЕВЦЕВУ 
Надежду Фёдоровну 

- исполнительного директора сети магазинов у индивидуального предпринимателя На-
уменко Валентины Леонидовны, город Усть-Кут;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРМАНОВУ 
Антону Алексеевичу 

- начальнику смены общества с ограниченной ответственностью «ИНК-СЕРВИС»;

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в повышении качества транспортных услуг, обеспечении 
безопасности движения, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-Автотранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ОМОКА Геннадия Николаевича - водителя автомобиля 1 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПИСАРЕВУ Владимиру Юрьевичу - водителю автомобиля 1 класса;

ФИТИСКИНУ Юрию Викторовичу - водителю электро- и автотележки 4 разряда;

присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Иркутской области»:

КЛОПОВУ Андрею Алексеевичу - водителю автомобиля 1 класса.

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        

7) строку 1.6 изложить в следующей редакции:

«
1.6.

Ремонт внутридомовой инженерной системы водо-
отведения в многоквартирном доме с количеством 

этажей от 1 до 2

кв. метр общей площади 
многоквартирного дома

977
»;

6) дополнить строками 1.61- 1.63 следующего содержания:

«
1.61.

Ремонт внутридомовой инженерной системы водо-
отведения в многоквартирном доме с количеством 

этажей от 3 до 4

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
754

1.62.
Ремонт внутридомовой инженерной системы водо-
отведения в многоквартирном доме с количеством 

этажей от 5 до 8

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
725

1.63.
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотве-
дения в многоквартирном доме с количеством этажей 

от 9 и выше

кв. метр общей площа-
ди многоквартирного 

дома
666

».

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2020 года                                                                                № 834-пп

Иркутск

О предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

В соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и на 

плановый период осуществляется возмещение некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области 
не осуществляют функции и полномочия учредителя, недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2. Установить Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

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

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 834-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – гранты), категории лиц, имеющих право на получение грантов, 
а также порядок возврата грантов.

2. Недополученные доходы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, определяются как произведение объ-
ема предоставленных населению коммунальных услуг на разницу между установленными для некоммерческой органи-
зации, не являющейся казенным учреждением, включая бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, тарифами на ком-
мунальные услуги и установленными тарифами на соответствующие коммунальные услуги для населения (далее – недо-
полученные доходы).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление гран-
тов, является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство).

4. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАН-
ТОВ

5. Право на получение грантов имеют некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, вклю-
чая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не 
осуществляют функции и полномочия учредителя, оказывающие услуги в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод населению на территории Иркутской области по ценам (тарифам), установленным 
решениями уполномоченных органов в области регулирования цен (тарифов) (далее – заявители). 

Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения грантов (далее – конкурсный отбор).
6. Гранты предоставляются при соблюдении заявителем следующих условий:
1) наличие заключенных с потребителями договоров ресурсоснабжения;
2)  эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для производства (реализации) коммуналь-

ных ресурсов  (далее – объекты коммунальной инфраструктуры), в соответствии с законодательством;
3)  наличие у заявителя подтвержденных недополученных доходов в году, предшествующем году предоставления 

грантов;
4) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-

сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
5)  заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

6)  отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом на день представления документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка (далее 
– документы); 

7) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности  по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления документов;

8)  отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день 
представления документов;

9) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на день представления документов;

10)  отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, на день представления документов; 

11)  наличие согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заявителя, на уча-
стие в конкурсном отборе, оформленного на бланке указанного органа (для заявителя, являющегося бюджетным или ав-
тономным учреждением, за исключением бюджетного или автономного учреждения, функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет министерство);

12) отсутствие судебного решения о взыскании в пользу заявителя недополученных доходов, с целью возмещения 
которых представлены документы.

7. Соответствие заявителей условиям, установленным  подпунктами 5, 7, 9, 12 пункта 6 настоящего Порядка, проверя-
ется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти 
Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 
Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.
nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

8.  Конкурсный отбор проводится министерством ежегодно.
9. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министерством в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/gkh/ (далее – официальный сайт министерства) не менее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения конкурсного отбора.

10. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
1)  предмет конкурсного отбора;
2)  дата и место проведения конкурсного отбора;
3)  наименование и почтовый адрес министерства, другая необходимая контактная информация;
4)  порядок, место и срок представления документов;
5)  условия конкурсного отбора;
6)  порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора.
11. Для участия в конкурсном отборе заявители в срок, установленный в извещении о проведении конкурсного отбора, 

обязаны представить в министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1)  заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую:
информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 6, 10 пункта 6 настоящего 

Порядка;

согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

2)  копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государ-
ственным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя;
4)  копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица на представление интересов 

заявителя (в случае обращения с заявкой на участие в конкурсном отборе лица, не являющегося лицом, имеющим право 
действовать без доверенности);

5)  справку-описание объектов коммунальной инфраструктуры по форме, установленной правовым актом министер-
ства;

6) копии документов, подтверждающих право заявителя на эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, с 
указанием их полного наименования, реквизитов, срока действия и предмета;

7)  реестр заключенных с потребителями договоров ресурсоснабжения по форме, установленной правовым актом 
министерства;

8)  расчет размера недополученных доходов в году, предшествующем году предоставления грантов, по фор-
ме, установленной правовым актом министерства, согласованный со службой по тарифам Иркутской области  
в части соответствия указанных в нем тарифов установленным тарифам на коммунальные услуги и непревышения объ-
емов коммунальных услуг, учтенных при тарифном регулировании в отношении заявителя (далее – расчет размера недо-
полученных доходов);

9)  копии документов, подтверждающих расчет размера недополученных доходов; 
10)  годовой отчет о фактически сложившихся недополученных доходах в году, предшествующем году предоставления 

грантов, по форме, установленной правовым актом министерства (далее – годовой отчет о фактически сложившихся не-
дополученных доходах); 

11) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заявителя, на участие в кон-
курсном отборе, оформленное на бланке указанного органа (для заявителя, являющегося бюджетным или автономным 
учреждением, за исключением бюджетного или автономного учреждения, функции и полномочия учредителя которого 
осуществляет министерство).

12. Для участия в конкурсном отборе заявители в срок, установленный  в извещении о проведении конкурсного от-
бора, вправе представить в министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1)  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на первое число месяца, в котором 
заявитель представляет в министерство документы;

2)  документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на день представления документов: 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов  по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы  от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации.

13. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, министерство 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в соответствии с законодательством. 

14. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, количество листов 
в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и долж-
ностном лице, принявшем документы, остается у заявителя (в случае поступления документов через организации почтовой 
связи – направляется заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилагается к представлен-
ным документам.

15. Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 4, 6, 9 пункта 11 настоящего Порядка, должны быть заверены за-
явителем.

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность пред-
ставляемых в министерство документов. 

16. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в 
извещении о проведении конкурсного отбора, рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию  в конкурсном отборе заявитель становится участником 
конкурсного отбора. 

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию  в конкурсном отборе министерство в течение 
трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через орга-
низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

17. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию  в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие заявителя категории и (или) условиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;
3) представление документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, с нарушением срока, установленного в 

извещении о проведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, требованиям 

к документам, определенным пунктом 15 настоящего Порядка;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
18. В целях проведения оценки документов, представленных участниками конкурсного отбора, министерством созда-

ется конкурсная комиссия (далее – комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов от общего числа членов комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.
Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 

10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении прямой 
или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком слу-
чае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе 
заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голо-
совании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-
тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии, присутствующими на заседании.

19. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе 
комиссия производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной системы оценки, ут-
вержденной правовым актом министерства, на основании критериев оценки, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, 
подготавливает предложения по составлению рейтинга участников конкурсного отбора и признанию победителями кон-
курсного отбора.

20.  Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе.

21. По итогам конкурсного отбора министерство составляет рейтинг участников конкурсного отбора, которые оцени-
ваются в соответствии с методикой балльной системы оценки, утвержденной правовым актом министерства, на основании 
следующих критериев оценки:

1) количество потребителей услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод;

2)  качество оказываемых участником конкурсного отбора услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Качество оказываемых участником конкурсного отбора услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод определяется министерством самостоятельно на основании информации в отношении 
аварийных отключений, имеющейся в областном государственном казенном учреждении «Центр энергоресурсосбереже-
ния»;

3) размер недополученных доходов.
22. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 

баллов.
При равном количестве набранных участниками конкурсного отбора баллов преимущество отдается участнику кон-

курсного отбора, у которого размер недополученных доходов больше, а в случае равенства размера недополученных до-
ходов преимущество отдается участнику конкурсного отбора, документы которого имеют более раннюю дату регистрации.

23.  Победители конкурсного отбора и размеры грантов определяются министерством с учетом рейтинга участников 
конкурсного отбора путем издания правового акта министерства об итогах конкурсного отбора в течение трех рабочих дней 
со дня проведения конкурсного отбора.

Информация об участниках конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного отбора, победителях конкурсного 
отбора, размерах предоставляемых грантов подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня издания право-
вого акта министерства об итогах конкурсного отбора. 

24. Размер предоставляемого победителю конкурсного отбора гранта (С) определяется министерством на основании 
годового отчета о фактически сложившихся недополученных доходах по формуле:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 октября 2020 года                                                                               № 857-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав областной межведомственной комиссии по взаимодействию 
в вопросах пресечения незаконных заготовки и оборота древесины на территории Иркутской 
области

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по взаимодействию в вопросах 
пресечения незаконных заготовки и оборота древесины на территории Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области  от 19 мая 2009 года № 150-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по взаимодействию в вопросах пресечения незаконных за-
готовки и оборота древесины на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 18 ноября 2010 года № 269-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области 
от 14 октября 2020 года № 857-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области 
от 18 ноября 2010 года № 269-рп

СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ВОПРОСАХ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

НЕЗАКОННЫХ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, председатель областной межведомственной комиссии по 
взаимодействию в вопросах пресечения незаконных заготовки и оборота древесины на 
территории Иркутской области (далее – межведомственная комиссия);

Бунёв
Андрей Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии;

Васильева
Елена Михайловна

начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 
и федерального государственного пожарного надзора в лесах министерства лесного 
комплекса Иркутской области, секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Алдаров
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

Антонов
Алексей Васильевич

заместитель руководителя Службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области – заместитель главного 
государственного инженера-инспектора Иркутской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники (по согласованию);

Арсентьев
Павел Петрович

заместитель начальника Восточно-Сибирского территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

Аткина
Галина Владимировна

начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления Федеральной 
налоговой службы по Иркутской области (по согласованию);

Витько
Маргарита Альбертовна

начальник отдела камерального контроля Управления Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области (по согласованию);

Габов
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Горбунов
Петр Анатольевич

заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области – начальник следственного отдела Восточно-Сибирского линейного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по 
согласованию);

Зайсунов
Дмитрий Александрович

заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области – начальник полиции Восточно-Сибирского линейного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);

Инютин
Павел Валерьевич

начальник отдела надзора за особо охраняемыми природными территориями и в 
сфере охоты Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории (по 
согласованию);

Комаров
Геннадий Сергеевич

заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному 
округу (по согласованию);

Кривцов
Михаил Алексеевич

начальник отдела контроля за исполнением переданных полномочий в области лесных 
отношений по Иркутской области Департамента лесного хозяйства по Сибирскому 
федеральному округу (по согласованию);

Никифоров
Дмитрий Николаевич

заместитель начальника Управления - начальник межрайонного отдела по борьбе с 
организованной преступностью в сфере охраны окружающей среды, защите природных 
и биологических ресурсов Управления экономической безопасности и противодействий 
коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию);

Новикова
Оксана Анатольевна

начальник отдела торгов, финансового обеспечения и государственного заказа 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Новосельцев
Андрей Леонидович

первый заместитель начальника Иркутской таможни (по согласованию);

Петренев
Дмитрий Валерьевич 

министр лесного комплекса Иркутской области;

Петрова
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Петроченко
Максим Алексеевич

начальник отдела трудовой адаптации осужденных Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области (по согласованию);

Табитуева
Вера Николаевна

заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Троязыков
Дмитрий Дмитриевич

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию);

Тюрюханов
Валентин Дмитриевич

заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора и 
федерального государственного пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением 
субъектами Российской Федерации переданных полномочий в области лесных отношений по 
Иркутской области Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу 
(по согласованию);

Шафранская
Анна Сергеевна

заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (по согласованию).».

Заместитель Губернатора Иркутской области                                                                             
   А.Ю. Бунёв

где:
Viн – предоставленный населению объем i коммунальной услуги;
Tiэо – тариф на i коммунальную услугу, установленный для победителя конкурсного отбора;
Tiн – тариф на i коммунальную услугу для населения;
n – количество видов коммунальных услуг;
i – вид коммунальной услуги.
Размер предоставляемого победителю конкурсного отбора гранта (С) не может превышать размер недополученных 

доходов в соответствии с расчетом размера недополученных доходов. 

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ВОЗВРАТА ГРАНТОВ 

25. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании заключенного с министерством соглаше-
ния о предоставлении гранта по форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Иркутской области (далее – соглашение), в течение 30 рабочих дней со дня из-
дания правового акта министерства об итогах конкурсного отбора, но не позднее 23 декабря года проведения конкурсного 
отбора.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются по формам, утвержденным правовым актом министерства в соответствии с типовыми формами, установлен-
ными министерством финансов Иркутской области.

26. Предоставление грантов победителям конкурсного отбора  (далее – получатели) осуществляется в течение 10 
рабочих дней со дня заключения соглашения, но не позднее 30 декабря года проведения конкурсного отбора, путем пере-
числения денежных средств с лицевого счета министерства на:

1) расчетный счет, открытый в российской кредитной организации (для получателя, не являющегося бюджетным или 
автономным учреждением);

2) лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) (для получателя, являющегося бюджетным учреждением);

3) лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального образования), или расчетный счет в российской кредитной организации (для полу-
чателя, являющегося автономным учреждением).

27. В случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фак-
там проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, министерство в тече-
ние 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю требование о возврате полученного 
гранта. Грант подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
требования.

В случае невыполнения получателем требования о возврате гранта производится взыскание гранта в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

28. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления грантов, представляет в министерство 
финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

29. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получателя-
ми условий, целей и порядка предоставления грантов.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
    А.Н Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2020 года                                                                                № 848-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2020 года № 779 «О внесении 
изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 26 октября 2015 года № 536-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 2 после слов «сбытовые кооперативы,» дополнить словами «созданные и осуществляющие деятельность 

в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»,»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные 

общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских по-
селений, городских округов (за исключением городского округа, на территории которого находится административный 
центр Иркутской области), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в 

состав городских поселений, городских округов (за исключением городского округа, на территории которого находится 
административный центр Иркутской области), перечень которых определяется правовым актом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области (далее – министерство);»; 

2) в пункте 3:
в подпункте 1 слово «, реконструкцию» исключить;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) на реконструкцию производственных объектов;»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, рассчитывается по ставкам, определяе-

мым правовым актом министерства, с учетом размера их затрат на развитие материально-технической базы (без учета 
налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). При этом размер 
грантов должен составлять не более 60 процентов затрат на развитие материально-технической базы (без учета налога 
на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). Максимальный размер гранта 
в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 30 млн рублей.»;

4) в пункте 9:
в подпункте 3 слова «первое число квартала, в котором начинается течение срока» заменить словами «день, ука-

занный в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню»;
в абзаце пятом подпункта 5 слова «году получения гранта» заменить словами «течение 24 месяцев со дня посту-

пления средств гранта на счет заявителя»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования 

на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка, право или договор на который зарегистрировано 
(зарегистрирован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется строительство произ-
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водственного объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство произ-
водственного объекта);»;

в подпункте 16:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняемых ра-

бот по направлениям расходования гранта, указанным в плане расходов (далее – Приобретение), определяемую в соот-
ветствии с пунктом 91 настоящего Положения (далее – часть стоимости Приобретения);

увеличить объем реализуемых сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов 
переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов в году получения гранта по отношению к 
предыдущему году, а также увеличить объем реализуемых сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на  10 процентов ежегодно по отно-
шению к предыдущему году в течение пяти лет, следующих за годом получения гранта, суммарно по всем направлениям 
деятельности заявителя;»;

абзац десятый дополнить словами «либо в течение пяти месяцев со дня внесения изменений в план расходов и 
долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в части изменения направления расходования гранта на 
строительство или реконструкцию производственных объектов, но не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока 
использования гранта»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в про-

ектной документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, ука-
занную в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный 
план финансово-хозяйственной деятельности, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью стро-
ительства, реконструкции производственных объектов, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью 
строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, 
реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 3 настоящего Положения, или осуществив возврат 
указанных средств на лицевой счет министерства в сроки, установленные правовым актом министерства;»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«создать новые постоянные рабочие места в сельской местности в соответствии с условиями, установленными 

абзацем пятым подпункта 5 настоящего пункта.»;
5) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Часть стоимости Приобретения (Чсг) определяется по следующей формуле:

Чсг = Спр – Т × Спр / 100%,

где:
Спр – стоимость Приобретения (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, исполь-

зующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную сто-
имость);

Т – ставка, определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.»;
6) в пункте 14:
в подпункте 1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления документов, на который проверяется 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
в подпункте 2 слова «, принятым в году проведения конкурсного отбора» исключить;
дополнить подпунктами 13 – 15 следующего содержания:
«13) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном 

праве, и (или) на праве пользования на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка, право или до-
говор на который зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором 
планируется строительство производственного объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) 
направить на строительство производственного объекта);

14) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в собственности производственного объекта, право на 
который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости  (в случае если заявителем планируется 
грант (часть гранта) направить на реконструкцию данного производственного объекта);

15) копию разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) производственного объекта).»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить лично или через организации почтовой связи 

в министерство следующие документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе, в преде-
лах 30 календарных дней, предшествующих дню представления документов:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налого-
вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утверж-
денной приказом Федеральной налоговой службы  от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным 
органом Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.»;

8) в пункте 22 слова «Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.» исключить;

9) подпункт 4 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«4) направление расходования гранта, указанное в плане расходов.»;
10) абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции:
«При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику 

конкурсного отбора, который набрал наибольшее количество баллов по критерию оценок, указанному в подпункте 2 
пункта 23 настоящего Положения. При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора по крите-
рию оценок, указанному в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения, преимущество отдается участнику конкурсного 
отбора, который набрал наибольшее количество баллов по критерию оценок, указанному в подпункте 4 пункта 23 на-
стоящего Положения.»;

11) в пункте 36:
в абзаце первом слова «не менее 40 процентов стоимости Приобретения по договору за счет собственных средств 

Получателя» заменить словами «части стоимости Приобретения»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если договором предусмотрена поэтапная оплата стоимости Приобретения, то Получатель для перечисления де-

нежных средств вправе представить в министерство копии документов, подтверждающих оплату Получателем части 
стоимости Приобретения в рамках соответствующего этапа оплаты. В указанном случае министерство выдает разре-
шение на перечисление денежных средств на оплату разницы между размером стоимости Приобретения в рамках со-
ответствующего этапа оплаты и размером части стоимости Приобретения в рамках соответствующего этапа оплаты.»;

12) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, указанная в 

проектной документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных объектов, 
указанную в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, Получатель обязан внести изменения в план 
расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности, направив средства в размере разницы между 
сметной стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в проектной документации, 
и рыночной стоимостью строительства, реконструкции производственных объектов, указанной в отчете об оценке сто-
имости строительства, реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 3 настоящего Положения, 
или осуществив возврат указанных средств на лицевой счет министерства в сроки, установленные правовым актом 
министерства.

Получатель вправе внести иные изменения в план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной 
деятельности.

В целях внесения изменений в план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности 
председатель или другое уполномоченное Получателем лицо обращается в министерство с заявлением о рассмотрении 
возможности внесения изменений в план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с 
указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений.

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной 
деятельности в части изменения направления расходования гранта на строительство производственных объектов, то 
Получатель также представляет в министерство копии документов, подтверждающих наличие у Получателя на праве 
собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договора сроком не менее трех 
лет земельного участка, право или договор на который зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином государствен-
ном реестре недвижимости и на котором планируется строительство производственного объекта, копию разрешения на 
строительство  производственного объекта (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения), копию разделов «Пояснительная записка», «Смета на строительство» проектной 
документации. 

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и долгосрочный план финансово-хозяйственной 
деятельности в части изменения направления расходования гранта на реконструкцию производственных объектов, то 
Получатель также представляет в министерство копии документов, подтверждающих наличие у Получателя в собствен-
ности производственного объекта, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости, копию разрешения на строительство производственного объекта (в случае если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено получение указанного разрешения для реконструкции), копию разделов «Пояснительная за-
писка», «Смета на реконструкцию» проектной документации. 

При совместном упоминании документы, предусмотренные абзацами третьим – пятым настоящего пункта, именуют-
ся как «документы об изменении плана расходов и (или) долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности».

Документы об изменении плана расходов и (или) долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности 
представляются лично или через организации почтовой связи в министерство и рассматриваются министерством в тече-
ние одного месяца с момента их поступления.»;

13) абзац второй пункта 39 признать утратившим силу;
14) дополнить пунктом 391 следующего содержания:
«391. Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и (или) долгосрочный план финансово-хо-

зяйственной деятельности являются:
1) внесение изменений, которые приводят к нарушению обязательств, предусмотренных подпунктом 16 пункта 9 

настоящего Положения;
2) внесение изменений, которые приводят к уменьшению значений показателей, предусмотренных абзацами чет-

вертым, пятым подпункта 5 пункта 9 настоящего Положения;
3) внесение изменений, которые могли являться основанием для получения меньшего количества баллов при про-

ведении конкурсного отбора;
4) представление не в полном объеме документов об изменении плана расходов и (или) долгосрочного плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 августа 2020 года                                                                                № 744-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па «О конкурсе 
на звание «Лучший следователь Иркутской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по органи-
зации и проведению конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области» от 28 июля 2020 года, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области» по итогам работы за 2019 год (да-
лее – конкурс):

1) определить победителями конкурса по номинациям:
«Лучший следователь Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти»:
Анучину Марию Валентиновну, старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступле-

ний, совершенных организованными преступными группами в сфере лесопромышленного комплекса следственной части 
по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) Главного следственного управления 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

Быкова Павла Михайловича, старшего следователя следственного отдела по расследованию преступлений на терри-
тории, обслуживаемой отделом полиции № 1 следственного управления Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ангарскому городскому округу;

«Лучший следователь Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на транспорте» Орлова Дмитрия Юрьевича, старшего следователя следственной части по расследованию орга-
низованной преступной деятельности следственного отдела Восточно-Сибирского линейного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 

2) в номинации «Лучший следователь Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации» победителей не определять в связи с отсутствием претендентов.

2. Наградить победителей конкурса в каждой номинации ценным подарком – автомобилем.
3. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-

чить:
1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценных подарков – автомобилей;
2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса. 
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 августа 2020 года                                                                                № 745-рп

Иркутск

Об итогах конкурса имени А.С. Жданова на звание «Лучший сотрудник уголовного розыска органов 
внутренних дел Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 228-па «О конкурсе 

имени А.С. Жданова на звание «Лучший сотрудник уголовного розыска органов внутренних дел Иркутской области», на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса имени А.С. Жданова на звание «Лучший 

сотрудник уголовного розыска органов внутренних дел Иркутской области» от 28 июля 2020 года, руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса имени А.С. Жданова на звание «Лучший сотрудник уголовного розыска органов внутрен-

них дел Иркутской области» по итогам работы за 2019 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Козлова Романа Александровича, оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе 

с организованными преступными группами, сформированными по этническому принципу и преступлениями, связанными 

с иностранными гражданами Управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области. Наградить его ценным подарком – автомобилем;

2) второе место – Ильина Николая Владимировича, старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела 

по раскрытию имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий и мошенничеств общеуголовной направленности Управления уголовного розыска Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. Наградить его ценным призом на сумму 100000 

(сто тысяч) рублей;

3) третье место – Цвиркуна Вячеслава Дмитриевича, заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела по-

лиции № 4 Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское». Наградить 

его ценным призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-

чить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка – автомобиля, ценных призов на 

сумму 100000 (сто тысяч рублей) и 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей; 

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                                                 К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2020 года                    Иркутск                           № 849-пп

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года № 1188 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 18 декабря 2019 года № 1706 «О внесении 
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федера-
ции  от 20 апреля 2019 г. № 476», руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 21 октября 

2019 года № 877-пп «Об установлении Порядка определения объема и предо-
ставления из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных  с осуществлением 
текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-кон-
сультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области сельского хозяйства  в Иркутской области» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, в том числе за счет средств 
федерального бюджета,» исключить;

2) в преамбуле слова «Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476» заменить словами «Пра-
вилами предоставления и распределения субсидий  из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации  на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации, являющимися приложением № 6 
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года № 717»;

3) в пункте 1 слова «, в том числе за счет средств федерального бюджета,» 
исключить;

4) в пункте 2 слова «, в том числе за счет средств федерального бюджета,» 
исключить;

5) в Порядке определения объема и предоставления из областного бюд-
жета, в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидий на со-
финансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности 
юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, на-
правленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
сельского хозяйства в Иркутской области, установленном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и 

предоставления из областного бюджета субсидий на софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказыва-
ющих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение 
создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской 
области (далее соответственно – субсидии, субъекты МСП).

Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (Ир-
кутская область), обеспечивающего достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следую-

щих видов затрат, связанных с осуществлением функций центра компетенций, 
за исключением видов затрат, обеспеченных в рамках постановления Прави-
тельства Иркутской области от 29 октября 2012 года  № 603-пп «Об установ-
лении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направлен-
ных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства»:

1) приобретение права использования программ ЭВМ и баз данных (про-
граммное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-инфор-
мационных баз данных);

2) разовое приобретение компьютеров, периферийного оборудования, 
офисных машин и мебели офисной;

3) создание, наполнение и ведение сайта информационного сопровождения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) организация обучения сотрудников центра компетенций в целях повы-
шения квалификации, но не чаще одного раза в год для каждого сотрудника;

5) выпуск печатных периодических, методических, аналитических и пре-
зентационных материалов, включая оплату услуг по их печати и размножению;

6) проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе выезд-
ных. Указанные затраты могут включать в себя аренду помещений и оборудо-
вания, выпуск раздаточных материалов, оплату услуг сторонних организаций и 
специалистов, привлекаемых для проведения указанных мероприятий;

7) формирование фонда оплаты труда и начислений на оплату труда со-
трудникам центра компетенций, включая уплату налога на доходы физических 
лиц и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, связанные с выплатой заработной платы;

8) затраты на привлечение организаций и индивидуальных предпринима-
телей для организации предоставления зоотехнических, ветеринарных и иных 
консультационных услуг в области сельского хозяйства;

9) затраты на привлечение сторонних организаций и индивидуальных пред-
принимателей для организации предоставления информационно-консультаци-
онных услуг, которые не могут быть предоставлены сотрудниками центра ком-
петенций, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, 
указанных в подпункте 8 настоящего пункта.»;

в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
Получателя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, на первое число месяца, в котором 
Получатель представляет документы, указанные  в пунктах 9, 10 настоящего 
Порядка (далее – документы);»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) Получатель обязуется обеспечить достижение результатов предостав-

ления субсидий, установленных пунктом 191 настоящего Порядка;»;
подпункт 13 после слов «заключенные в целях исполнения обязательств 

по соглашению» дополнить словами «о предоставлении субсидий (далее – со-
глашение)»;

в подпункте 16 слова «об исполнении целевых показателей по форме, ут-
вержденной соглашением» заменить словами «о достижении результатов пре-
доставления субсидий по форме согласно приложению к  настоящему Порядку»;

в подпункте 17 слова «по форме, утвержденной» заменить словами  «, от-
чет о целевом использовании средств субсидий по формам, утвержденным»;

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) отсутствие факта получения средств из областного бюджета  на ос-

новании иных нормативных правовых актов на цели, указанные  в пункте 6 на-
стоящего Порядка, на первое число месяца, в котором Получатель представляет 
документы.»;

в пункте 8 слова «www.egrul.nalog.ru» заменить словами «www.nalog.ru»;
в пункте 9:
подпункт 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«информацию об отсутствии факта получения средств из областного бюд-

жета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка, на первое число месяца,  в котором Получатель 
представляет документы;»;

в подпункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечить достижение результатов предоставления субсидий, установ-

ленных пунктом 191 настоящего Порядка;»;
в абзаце десятом слова «об исполнении целевых показателей по форме, 

утвержденной соглашением» заменить словами «о достижении результатов пре-
доставления субсидий по форме согласно приложению к  настоящему Порядку»;

в абзаце одиннадцатом слова «по форме, утвержденной» заменить слова-
ми «, отчет о целевом использовании средств субсидий по формам, утвержден-
ным»;

в пункте 17:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных Получателем;»; 
подпункт 6 признать утратившим силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Субсидии предоставляются в следующих размерах (но не более раз-

мера запрашиваемых субсидий, указанного Получателем в заявлении):
1) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных подпунктами 

1 – 7 пункта 6 настоящего Порядка, – в размере 80 процентов указанных затрат;
2) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных подпунктом 

8 пункта 6 настоящего Порядка, – в размере 50 процентов общего объема ука-
занных затрат;

3) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных подпунктом 
9 пункта 6 настоящего Порядка, – в размере 20 процентов общего объема ука-
занных затрат.»;

дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Результатами предоставления субсидий являются:

1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих дея-
тельность без образования юридического лица (далее – КФХ), и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, получивших услуги центра компетен-
ций по оформлению документов на получение средств грантовой поддержки, 
а также субсидий для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и 
фактически получивших такие средства  в результате оказания указанных услуг, 
которое составляет не  менее 85 процентов от общего количества КФХ и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, обратившихся в центр компе-
тенций за получением услуг по оформлению документов на получение средств 
грантовой поддержки, а также субсидий для сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (единиц);

2) доля КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кро-
ме кредитных, страховых), являющихся субъектами МСП, в общем количестве 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, 
в Иркутской области, которая составляет не менее  75 процентов (процентов);

3) доля КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, яв-
ляющихся субъектами МСП, получивших услуги центра компетенций,  в общем 
количестве КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, явля-
ющихся субъектами МСП, обратившихся в центр компетенций за получением 
услуг, которая составляет не менее 85 процентов (процентов);

4) доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих налого-
вую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) КФХ и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов в общем количестве КФХ и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, зарегистрированных в 
Иркутской области, которая составляет не менее  75 процентов (процентов).»;

в пункте 21 слова «об исполнении целевых показателей по форме, утверж-
денной соглашением» заменить словами «о достижении результатов предостав-
ления субсидий по форме согласно приложению к  настоящему Порядку»; 

в пункте 22 слова «по форме, утвержденной» заменить словами «, отчет о 
целевом использовании средств субсидий по формам, утвержденным»;

в пункте 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. В случае недостижения Получателем по состоянию на  31 декабря теку-

щего финансового года результатов предоставления субсидий, установленных 
пунктом 191 настоящего Порядка, и если в срок  до 1 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом, указанные результаты предоставления субсидий 
не достигнуты, расчет объема средств, подлежащих возврату Получателем в об-
ластной бюджет (Vвозврата), осуществляется по следующей формуле:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«p – количество результатов предоставления субсидий, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления 
субсидий (Di), имеет положительное значение;»;

в абзаце седьмом слова «целевых показателей» заменить словами «ре-
зультатов предоставления субсидий»;

в пункте 24:
в абзаце четвертом слова «целевого показателя» заменить словами «ре-

зультата предоставления субсидий»;
в абзаце пятом слова «целевого показателя» заменить словами «результа-

та предоставления субсидий»;
в пункте 25:
в абзаце первом слова «целевого показателя» заменить словами «резуль-

тата предоставления субсидий»;
в абзаце четвертом слова «целевого показателя» заменить словами «ре-

зультата предоставления субсидий»;
в абзаце пятом слова «целевого показателя» заменить словами «результа-

та предоставления субсидий»;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком, нецелевого использования субсидий, 
выявленных по фактам проверок, проведенных министерством и органами го-
сударственного финансового контроля, министерство  в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление указанных 
фактов, направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий. 
Субсидии подлежат возврату Получателем в областной бюджет в течение 25 ра-
бочих дней со дня получения Получателем соответствующего требования.

В случае непредставления Получателем отчетов, предусмотренных пункта-
ми 21, 22 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанного факта направляет Получателю требование о возврате 
полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату Получателем в областной 
бюджет в течение 20 рабочих дней со дня получения Получателем соответству-
ющего требования.»;

в абзаце шестом пункта 28 слова «целевого показателя» заменить словами 
«результата предоставления субсидий»;

дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области  от 14 октября 2020 года № 849-пп  

«Приложение к Порядку определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на 
софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, 
оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) 
развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
сельского хозяйства в Иркутской области

ОТЧЕТ 
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ, СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________________________________
(наименование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Иркутской области)

за 20___ год

Представляется один раз в год в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом

Наименование результата предоставления субсидий
Единица измерения по ОКЕИ/

Единица измерения
Значение результата предоставления субсидий Причина

 отклонения
Наименование Код Плановое Фактическое Процент выполнения

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (далее – КФХ), и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПоК), получивших услуги центра компетенций  в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки фермеров в Иркутской области (далее – центр компетенций) по оформлению документов на получение 
средств грантовой поддержки, а также субсидий для СПоК, и фактически получивших такие средства в результате оказания указанных 

услуг (не менее 85 процентов от общего количества КФХ и СПоК, обратившихся в центр компетенций за получением услуг по оформлению 
документов на получение средств грантовой поддержки,  а также субсидий для СПоК)

единица 642

Доля КФХ и СПоК (кроме кредитных, страховых), являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в общем 
количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, в Иркутской области (не менее  75 процентов)

процент 744

Доля КФХ и СПоК, являющихся субъектами МСП, получивших услуги центра компетенций, в общем количестве КФХ и СПоК, являющихся 
субъектами МСП, обратившихся в центр компетенций за получением услуг (не менее 85 процентов)

процент 744

Доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) КФХ 
и СПоК в общем количестве КФХ и СПоК, зарегистрированных в Иркутской области (не менее 75 процентов)

процент 744

Руководитель центра компетенций _______________________________ (должность)
_________________ __________________________________
        (подпись)                                       (расшифровка подписи)
   М.П.               «___» ____________ ____ г.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2020 года             Иркутск                          № 854-пп

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», 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 социальной 

выплаты отдельным категориям неработающих граждан, работавших в сфе-
ре физической культуры и проживающих в Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2009 года  
№ 353/132-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) в абзаце первом пункта 41 после слова «подпунктах» дополнить слова-
ми «3 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до  
1 января 2020 года),».

2. Внести в пункт 51 Порядка организации возмещения расходов, связан-
ных с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 
2011 года № 1/1-пп, следующие изменения:

в абзаце первом слова «подпунктах «а» - «в»» заменить словами  
«подпунктах «а», «б» (в части трудовой книжки за периоды трудовой деятель-
ности до 1 января 2020 года), «в»»;

в абзаце втором после слова «подпунктах» дополнить словами «б (в части 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности после 1 января 2020 года, 
сведений о трудовой деятельности),».

3. Внести в пункт 51 Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, пу-
тевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области  от 6 апреля 2012 года № 178-пп, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«51. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы, предус-
мотренные подпунктами 2 (в части свидетельства о рождении ребенка), 3 (за 
исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 
2020 года) пункта 4 настоящего Положения. В этом случае уполномоченное уч-
реждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя за 
путевкой запрашивает соответствующие документы (сведения, содержащиеся 
в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.».

4. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий работникам добро-
вольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей, утверж-
денный постановлением Правительства Иркутской области  от 11 марта 2013 
года № 73-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 после слов «трудовой деятельности,» дополнить 
словами «оформленные в установленном законодательством порядке,»;

2) в пункте 5 после слова «подпунктах» дополнить словами «2 (за исклю-
чением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности  до 1 января 2020 
года, трудового договора),»;

3) в подпункте 8 пункта 13 после слов «трудовой деятельности,» дополнить 
словами «оформленные в установленном законодательством порядке,»;

4) в пункте 14 слова «4 - 7 пункта 13» заменить словами «4 - 7, 8 
(за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности  
до 1 января 2020 года, трудового договора) пункта 13».

5. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения в 2016 - 2024 
годах в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской обла-
сти путевками на санаторно-курортное лечение, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 22 декабря 2015 года № 670-пп, следую-
щие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гражданин или его представитель вправе представить документы, ука-

занные в подпунктах 4 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой 
деятельности до 1 января 2020 года), 5, 6 пункта 7 настоящего Положения. Если 
такие документы не были представлены гражданином или его представителем, 
указанные документы и (или) информация запрашивается в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.»;

3) подпункт 4 пункта 19 дополнить словами «, оформленные в установлен-
ном законодательством порядке»;

4) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпункте 4 (за исключением трудовой книжки за периоды трудо-
вой деятельности до 1 января 2020 года) пункта 19 настоящего Положения. Если 
такие документы не были представлены гражданином или его представителем, 
указанные документы и (или) информация запрашивается в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.».

6. Внести в Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пен-
сии работникам противопожарной службы Иркутской области, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области  от 7 февраля 2019 года  
№ 86-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) в пункте 8 слова «5, 6 пункта 7» заменить словами «4 (за исключением 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 5, 
6 пункта 7».

7. Внести в Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пен-
сии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области, установлен-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года 
№ 87-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) в пункте 8 слова «5, 6 пункта 7» заменить словами «4 (за исключением 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 5, 
6 пункта 7».

8. Внести в Положение о предоставлении единовременной денежной вы-
платы на приобретение жилого помещения отдельным категориям работников 
организаций социального обслуживания Иркутской области, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2019 года № 
138-пп, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) копия трудовой книжки, заверенная руководителем учреждения, и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке;»;

2) в пункте 12 слова «пункта 11» заменить словами «6 (за исключением 
трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года) пун-
кта 11».

9. Внести в Положение о порядке установления отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Иркутской области, региональной соци-
альной доплаты к пенсии, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 22 ноября 2019 года № 974-пп, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 6 дополнить словами «, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Пенсионер или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 3 - 5, 6 (за исключением трудовой книжки за периоды 
трудовой деятельности до 1 января 2020 года) пункта 6 настоящего Положения.».

10. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигли возраста 23 лет, проживающим на территории Иркутской обла-
сти, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора 
(служебного контракта) и имеющим детей, дополнительной меры социальной 
поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 
года № 390-пп, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «подпунктах 4 и 5» заменить словами «подпунктах 4, 
5 и 6 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 
1 января 2020 года)»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Гражданин или его представитель вправе представить документы, ука-

занные в подпунктах 3, 4 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой 
деятельности до 1 января 2020 года) пункта 26 настоящего Положения. Если 
такие документы не были представлены гражданином или его представителем, 
указанные документы и (или) информация запрашиваются управлением в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

                                                К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2020 года                                                № 855-пп

Иркутск

Об установлении Порядка привлечения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области к осуществлению отдельных контрольных полномочий за 
выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам

В соответствии Правилами контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным 
контрактам и форм отчетов о выполнении указанных обязательств, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2020 года № 1049, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок привлечения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти к осуществлению отдельных контрольных полномочий за выполнением инвесторами обязательств по специальным 
инвестиционным контрактам (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области  
от 16 октября 2020 года № 855-пп

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ

КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами контроля за выполнением инвесторами обязательств 
по специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов о выполнении указанных обязательств, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 года № 1049 (далее – Правила), и устанавливает 
процедуру привлечения министерством экономического развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган) ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области к осуществлению отдельных контроль-
ных полномочий за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам (далее – орган 
местного самоуправления). 

2. При привлечении уполномоченным органом органа местного самоуправления к проведению документарной про-
верки (проверки по месту нахождения органа местного самоуправления) (далее – документарная проверка) в течение семи 
рабочих дней с даты начала проведения документарной проверки или в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для представления инвестором исправленных отчета и (или) прилагаемых к отчету документов либо недо-
стающих документов, уполномоченным органом в орган местного самоуправления направляется письменное уведомление 
о привлечении его к документарной проверке.

Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления о при-
влечении его к документарной проверке осуществляет оценку результатов выполнения инвестором обязательств по спе-
циальному инвестиционному контракту, готовит выводы о ходе выполнения инвестором обязательств по специальному 
инвестиционному контракту, отражающие сведения, указанные в подпунктах «к» - «о» пункта 12 Правил, и направляет его 
в уполномоченный орган.

3. В случае если выводы уполномоченного органа по результатам документарной проверки отличаются от выводов 
органа местного самоуправления уполномоченный орган не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подго-
товки проекта заключения о выполнении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) инвестором обязательств по специ-
альному инвестиционному контракту проводит с органом местного самоуправления согласование проекта заключения.

4. При привлечении уполномоченным органом органа местного самоуправления к проведению выездной проверки 
(проверки по месту осуществления технологических и производственных операций по производству промышленной про-
дукции) (далее – выездная проверка) уполномоченным органом не позднее двух рабочих дней, следующих за днем полу-
чения приказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации 
на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности, о проведении 
выездной проверки, в орган местного самоуправления направляется письменное уведомление о его привлечении к вы-
ездной проверке. 

5. Орган местного самоуправления не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения письменного уве-
домления в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган список должностных лиц 
органа местного самоуправления (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и занимаемой должности), при-
влекаемых к проведению выездной проверки.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2020 года                                                                                № 860-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 21 декабря 2015 года № 664-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 постановление Правительства Иркутской области  от 21 декабря 2015 года № 664-пп «О компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова 
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное 
государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», обще-
ство с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Ма-
рат»» дополнить словами  «, общество с ограниченной ответственностью «Холтон»»;

2) в пункте 1 после слов «общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат»» дополнить словами «, 
общество с ограниченной ответственностью «Холтон»»;

3) в пункте 2 после слов «общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат»» дополнить словами «, 
общество с ограниченной ответственностью «Холтон»»;

4) в Положении о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граж-
дан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии 
для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» 
и обратно, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке после слов «общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат»» 
дополнить словами  «, общество с ограниченной ответственностью «Холтон»»;

в пункте 1 после слов «(далее - Парк-Отель «Марат»)» дополнить словами «, общество с ограниченной ответственно-
стью «Холтон» (далее – ООО «Холтон»)»;

в подпункте 4 пункта 51 после слов «Парк-Отель «Марат»» дополнить словами «, ООО «Холтон»»;
в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению после слов «общество с ограниченной ответственностью 

«Парк-Отель «Марат»» дополнить словами «, общество с ограниченной ответственностью «Холтон»»;
в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению после слов «общество с ограниченной ответственностью 

«Парк-Отель «Марат»» дополнить словами «, общество с ограниченной ответственностью «Холтон»».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие абзаца 4 подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие  с 12 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
     К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                                           № 239-спр 

Иркутск

О внесении изменений в охранное обязательство собственника или  иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Сукачева», расположенного по адресу:  
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112, утверждённое приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 9 февраля 2018 года № 12-спр

В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 13 раздела 2 «Охранного обязательства собственника или  иного законного владельца объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области от 9 февраля 2018 года № 12-спр изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

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

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 239-спр от 5  октября 2020 г.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
                (заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ  по сохранению объекта культурного наследия, в от-
ношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим  органом охраны объектов куль-
турного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Сукачева» определенные 
службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта 
культурного наследия от 20 декабря 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 
73-ФЗ:

Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории для здания (лит. А)

1. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания в соответствии с действующим 

законодательством, в составе:
1. Акт технического состояния;
2. Пояснительная записка;
3.Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 

объемов работ.
4.Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания;
                                                               Срок выполнения – до 31.12. 2022 г.

2. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
- ремонт крылец, интерьеров, восстановление лакокрасочного покрытия декоративных элементов фасадов;
                                                   Срок выполнения – до 31.12. 2024 г.

3. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия;
                                                               Срок выполнения – постоянно.

4. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия
Срок выполнения – до 31.12. 2020 г. 

Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории для здания (лит. Б)

1. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания в соответствии с действующим законода-

тельством, в составе:
1. Акт технического состояния;
2. Пояснительная записка;
3.Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 

объемов работ.
4.Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания;
                                                               Срок выполнения – до 31.12. 2022 г.

2. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
- ремонт крылец и ограждений;
                                                   Срок выполнения – до 31.12. 2024 г.

3. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия;
                                                               Срок выполнения – постоянно.

4. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия
Срок выполнения – до 31.12. 2020 г. 

Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории для здания (лит. В)

1. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания в соответствии с действующим законода-

тельством, в составе:
1. Акт технического состояния;
2. Пояснительная записка;
3.Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 

объемов работ.
4.Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания;
                                                               Срок выполнения – до 31.12. 2022 г.

2. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
- ремонт крылец и ограждений;
                                                   Срок выполнения – до 31.12. 2024 г.

3. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия;
                                                               Срок выполнения – постоянно.

4. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия
Срок выполнения – до 31.12. 2020 г. 

Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории для здания (лит. Г)

1. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания в соответствии с действующим законода-

тельством, в составе:
1. Акт технического состояния;
2. Пояснительная записка;
3.Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 

объемов работ.
4.Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания;
                                                               Срок выполнения – до 31.12. 2022 г.

2. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
- ремонт крылец и ограждений;
                                                   Срок выполнения – до 31.12. 2024 г.

3. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия;
                                                               Срок выполнения – постоянно.

4. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия
Срок выполнения – до 31.12. 2020 г. 

Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории для здания школы 
для девочек

1. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия (с учетом ранее выполненной 
документации).

                                                               Срок выполнения – до 31.12. 2022 г.

2. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия (в соответствии с 
согласованной проектной документацией)

                                                   Срок выполнения – до 31.12. 2024 г.

3. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия;
                                                               Срок выполнения – постоянно.

4. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия
Срок выполнения – до 31.12. 2020 г. 

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 октября 2020 года                             Иркутск                                                   № 851-пп

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) в приложении 1 к Территориальной программе:
дополнить строкой 162 следующего содержания:

« 162 Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ИРКУТСК»     +
»;

в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, из них:» цифры «159» заменить цифрами «160»;
в строке «медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» цифры «142» заменить цифрами «143»;
2) приложение 5 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области                                                               
от 15 октября 2020 года № 851-пп
            
 «Приложение 5 
 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

                         

Территория местонахождения 
медицинской организации

Наименование медицинской организации

Медицинская помощь, оказываемая  в стаци-
онарных условиях

Медицинская помощь, 
оказываемая  в амбу-

латорных условиях

Медицинская помощь, оказы-
ваемая  в в условиях дневных 

стационаров всех типов 

Медицинская по-
мощь, оказываемая  

вне медицинской 
орагнизации (скорая 

медицинская помощь)
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Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Международное учреждение здравоохранения  и дополнительного образования НА-
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Восточно-Сибир-
ский институт медико-экологических исследований» (5)

  +   +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический 
центр» (4,5)

  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стомато-
логии»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская больница № 1»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская больница скорой медицинской помощи» (1,4,5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская детская больница № 1» (5)

+ + + + + +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский 
перинатальный центр»

+  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская детская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 

агентства» 
  + +  +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Новая Стоматологическая Клиника»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (6)
+  +  +  +     

Город Иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр 

врачебной косметологии»
     +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница  (3,4,5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государ-

ственная областная детская клиническая больница (4,5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» 
    +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - «Иркутская 

областная клиническая туберкулезная больница»
+    +  +     

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатри-

ческий центр»
  +   +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»
+  +  + + + +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологиче-

ский диспансер» (4,5)
+ + + + + +  +    

Город Иркутск

Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-
технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

  +     +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (5)
  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 10» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 8» (5)
  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 

городской перинатальный центр»
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 1»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 2»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 

Ивано-Матренинская детская клиническая больница» 
+ + + +  +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 1» (4,5)
+  + + + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

медико-санитарная часть № 2»
    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное  учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 5»
+ +   + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 6» 
+  + +  +  + +   

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская стоматологическая поликлиника»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 3» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 9» (5)
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 11»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 15»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

детская городская поликлиника № 3»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 6»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 17»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 4»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной хоспис»
+ +   +       

Город Иркутск
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Иркутск» (4,5)
  + +  +  +    

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Кли-

никс»(1)
     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»      +      

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» (4,5)
     +      
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Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная стоматологическая поликлиника»
     +      

Город Иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»   +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека» (5)
  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский на-

учный центр хирургии и травматологии» (2)
  +   +      

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница 

Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
  +   +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская 

туберкулезная больница»
+           

Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»   + +        

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 7»
+ +   +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиниче-

ский госпиталь Ветеранов войн»
+  +   +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная инфекционная клиническая больница» 
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница № 1»
+      +     

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

станция скорой медицинской помощи»
         + +

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (2)

    + +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

центр медицины катастроф» 
         + +

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» 

(2,3)
     +  +    

Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)      +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томо-

графии» (4)
     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диа-

гностики» (2)
     +  +    

Город Иркутск

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования 
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации

     +  +    

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» (2)      +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное 

патологоанатомическое бюро» (2)
     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)      +      

Зиминское городское муници-
пальное образование

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  
Зима»

     +  +    

Зиминское городское муници-
пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская 
городская больница» (1)

+  +  + +  +  + +

Иркутское районное муници-
пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
районная больница»

+  +  + +  +    

Иркутское районное муници-
пальное образование

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская 
областная психиатрическая больница № 2»

+           

Муниципальное образование – 
«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская 
городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Аларский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская 
районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Баяндаевский район» Иркут-

ской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаев-
ская районная больница»  

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Боханский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская 
районная больница»(5) 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Братский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Вихоревка» 

     +  +    

Муниципальное образование 
«Братский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
районная больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская 
городская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская 
городская больница» (5)

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«город Свирск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница 
г. Свирска»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигалов-
ская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Заларинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларин-
ская районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Катангский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская 
районная больница»

+  +  + +    + +

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская  
районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  
Железногорск-Илимский»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железно-
горская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железно-
горская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  
Нижнеудинск»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудин-
ская  районная больница» (5)

+ + +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«Нукутский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская 
районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Осинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская 
районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  
Тайшет»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская  
районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
больница № 2» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Ордынская областная стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

+    +  +     

Муниципальное образование 
Балаганский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаган-
ская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»

     +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 1» (5)

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 2»

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская больница» (5)

+ + +   +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Акционерное общество Курорт «Русь»        + +   

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»        +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +    
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Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 2» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 3»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 5» (5)

+  + + + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
стоматологическая поликлиника № 3»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
стоматологическая поликлиника № 1»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский 
перинатальный центр»

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий 
«Юбилейный» 

+  + +    + +   

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
детская городская больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 
врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

    +       

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 
областной кожно-венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
городская станция скорой медицинской помощи»

         + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»   +     +    

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»        +    

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская 
городская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская 
городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-
Ленская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Киренский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская 
районная больница»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Куйтунский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская 
районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница п. Мама»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Слюдянский район

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»      +      

Муниципальное образование 
Слюдянский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Ольхонское районное муници-
пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская 
районная больница»

+  +  + +  +  + +

Районное муниципальное обра-
зование «Усть-Удинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Удинская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Усть-Кутское муниципальное 
образование

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Усть-Кут»

     +  +    

Усть-Кутское муниципальное 
образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Кутская  районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Чунское районное муниципаль-
ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская 
районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Шелеховский район
 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Фили-
ал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. 

Шелехове)
     +  +    

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелехов-

ская  районная больница» (5)
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» (1)      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной медицины 
«Планета здоровья» (4)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский центр многопрофиль-

ной медицины» (2)
     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ИРКУТСК» (5)      +      
Город Москва Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» (2)      +      

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования для 
пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией 
по направлению лечащего врача. 

3.  Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара. 
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.   
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях. 
6. За счет средств обязательного медицинского страхования лечение пациентов с новой короновирусной инфекцией (COVID-19).». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 октября 2020 года                                                                                № 822-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию программно-це-

левого управления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2013 года № 198-пп, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 6:
абзац третий признать утратившим силу;
абзацы пятый – седьмой признать утратившими силу;
2) пункты 14, 15 признать утратившими силу.
2. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 
282-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального про-

екта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Иркутской области, а также к вопро-
сам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области;»;

в абзаце восьмом слова «либо участвующие в реализации основных мероприятий» заменить словами «основных 
мероприятий, региональных проектов»;

абзац девятый дополнить словами «, региональных проектов»;
2) в пункте 3:
в абзаце первом слова «и (или) основные мероприятия» заменить словами «, основные мероприятия и (или) регио-

нальные проекты»;
абзац второй признать утратившим силу;
3) в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в Бюд-

жетную Комиссию при Правительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления (далее – Бюджет-
ная комиссия), Законодательное Собрание Иркутской области, Правительство Иркутской области;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«обеспечивает разработку проектов изменений в государственную программу, их согласование и внесение в уста-
новленном порядке в Бюджетную комиссию, Законодательное Собрание Иркутской области, Правительство Иркутской 
области;»; 

в абзаце шестом слова «основного мероприятия, проекта» заменить словами «основного мероприятия, регионального 
проекта»;

в абзаце двенадцатом слова «Межведомственную рабочую группу и Бюджетную комиссию» заменить словами «мини-
стерство экономического развития Иркутской области»;

4) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, согласование проекта государственной программы с участни-

ками государственной программы в части подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «осуществляют оценку» заменить словами «предложения по повышению»;
абзац девятый признать утратившим силу;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Участники государственной программы:
осуществляют разработку и реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий, региональных 

проектов;
несут ответственность за достижение целевых показателей ведомственных целевых программ, основных мероприя-

тий, региональных проектов;
осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и пла-

новый период по мероприятиям, входящим в ведомственные целевые программы, основные мероприятия, региональные 
проекты;

согласовывают проект государственной программы, включение в проекты подпрограмм ведомственных целевых про-
грамм, основных мероприятий, региональных проектов, план мероприятий, проект изменений в государственную програм-
му в части ведомственных целевых программ, основных мероприятий, региональных проектов;

формируют предложения по разработке проекта государственной программы, внесению изменений в государствен-
ную программу, план мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;

представляют соисполнителю информацию о внесении изменений в ведомственные целевые программы, региональ-
ные проекты;

разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации ведомственных целевых про-
грамм, основных мероприятий, региональных проектов, предложения по повышению эффективности реализации ведом-
ственных целевых программ, основных мероприятий, региональных проектов;

проводят ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.»;

6) в пункте 17:
слова «Межведомственную рабочую группу» заменить словами «министерство финансов Иркутской области»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
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«Министерство финансов Иркутской области обеспечивает согласование проекта государственной программы или его 
возврат на доработку с указанием имеющихся замечаний в течение семи календарных дней.»;

7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Согласованный министерством финансов Иркутской области проект государственной программы вместе с про-

ектами ведомственных целевых программ, входящих в ее состав, направляется ответственным исполнителем для рассмо-
трения в министерство экономического развития Иркутской области.

Министерство экономического развития Иркутской области обеспечивает согласование проекта государственной про-
граммы или его возврат на доработку с указанием имеющихся замечаний в течение семи календарных дней.»;

8) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Согласованный проект государственной программы подлежит рассмотрению на заседании Бюджетной комиссии.
Министерство экономического развития Иркутской области в срок не позднее чем за семь календарных дней до пред-

полагаемой даты заседания Бюджетной комиссии извещает ответственных исполнителей, членов Бюджетной комиссии о 
предполагаемой дате заседания Бюджетной комиссии.

В целях обеспечения рассмотрения проекта государственной программы на заседании Бюджетной комиссии мини-
стерство экономического развития Иркутской области в срок не позднее чем за семь календарных дней до предполагаемой 
даты заседания Бюджетной комиссии обеспечивает внесение Правительством Иркутской области проекта государственной 
программы в Контрольно-счетную палату Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области, а также его 
размещение на официальном сайте министерства экономического развития Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В случае, если проект государственной программы поступил в министерство экономического развития Иркутской об-
ласти в срок, не позволяющий обеспечить его внесение Правительством Иркутской области в Контрольно-счетную палату 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области, а также размещение на официальном сайте мини-
стерства экономического развития Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, 
установленный настоящим пунктом, министерство экономического развития Иркутской области обеспечивает внесение 
Правительством Иркутской области проекта государственной программы в Контрольно-счетную палату Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области, а также его размещение на официальном сайте министерства экономиче-
ского развития Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего 
дня со дня, следующего за днем поступления проекта государственной программы в министерство экономического развития 
Иркутской области, но не позднее даты заседания Бюджетной комиссии.»;

9) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. По результатам рассмотрения Бюджетной комиссией проект государственной программы может быть рекомендо-

ван к утверждению, к доработке с учетом замечаний и предложений либо к отклонению.»;
10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. С учетом рекомендаций Бюджетной комиссии ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение вопроса об 

утверждении государственной программы на заседании Правительства Иркутской области.»;
11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе инициировать разра-

ботку изменений в государственную программу. Ответственный исполнитель координирует разработку проекта изменений 
в государственную программу, извещает соисполнителей, участников государственной программы о разработке проекта 
изменений в государственную программу в срок не позднее трех календарных дней до подготовки проекта изменений в 
государственную программу. Согласованный с соисполнителями, участниками государственной программы, деятельность 
которых затрагивают изменения, вносимые в государственную программу, проект изменений в государственную программу 
вместе с сопоставительной таблицей, отражающей вносимые изменения в части объемов финансирования государствен-
ной программы по сравнению с ее действующей редакцией, проектами изменений в ведомственные целевые программы, 
входящие в ее состав, направляется ответственным исполнителем для рассмотрения в министерство финансов Иркутской 
области в срок не ранее вступления в силу иных изменений в государственную программу. В случае внесения изменений 
в государственные программы, предусматривающих перераспределение средств областного бюджета между указанными 
государственными программами, проекты соответствующих изменений направляются ответственными исполнителями для 
рассмотрения в министерство финансов Иркутской области одновременно.

Ответственный исполнитель одновременно с проектом изменений в государственную программу направляет для рас-
смотрения в министерство финансов Иркутской области предложения о внесении изменений в государственную программу, 
отражающие изменения объемов финансирования ведомственных целевых программ, основных мероприятий, региональ-
ных проектов, объектов капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, 
приобретения) и значений целевых показателей (далее – предложения), а также пояснительную записку к предложениям.

В случае, если проект изменений в государственную программу подготовлен в рамках разработки проекта закона Ир-
кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период либо проекта закона Иркутской 
области о внесении изменений в указанный закон, его рассмотрение и согласование министерством финансов Иркутской 
области и министерством экономического развития Иркутской области осуществляются в порядке, установленном пунктами 
17, 18 настоящего Положения, для проекта государственной программы.

При этом министерство экономического развития Иркутской области обеспечивает внесение Правительством Иркут-
ской области в Контрольно-счетную палату Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области предложе-
ний, а также размещение предложений и проекта изменений в государственную программу на официальном сайте мини-
стерства экономического развития Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

в случае внесения изменений в государственную программу в рамках разработки проекта закона Иркутской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период – в срок не позднее чем за семь календарных дней до 
предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии; 

в случае внесения изменений в государственную программу в рамках разработки проекта закона Иркутской области 
о внесении изменений в  закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
(за исключением случаев подготовки изменений в указанный закон при возникновении на территории Иркутской области 
чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, наступлении иных чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), введения режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Российской Федерации, повлекшей ухудшение экономической ситуации в Иркутской области, а также подготовки изме-
нений в указанный закон, внесенных в Законодательное Собрание Иркутской области менее чем за 30 календарных дней 
до окончания текущего финансового года) – в срок не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты заседания 
Бюджетной комиссии. 

В случае, если предложения и проект изменений в государственную программу поступили в министерство экономиче-
ского развития Иркутской области в срок, не позволяющий обеспечить внесение Правительством Иркутской области в Кон-
трольно-счетную палату Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области предложений, а также размеще-
ние предложений и проекта изменений  в государственную программу на официальном сайте министерства экономического 
развития Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, установленный настоящим 
пунктом, министерство экономического развития Иркутской области обеспечивает внесение Правительством Иркутской 
области в Контрольно-счетную палату Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области предложений, а 
также размещение предложений и проекта изменений в государственную программу на официальном сайте министерства 
экономического развития Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного 
рабочего дня со дня, следующего за днем поступления предложений и проекта изменений в государственную программу в 
министерство экономического развития Иркутской области, но не позднее даты заседания Бюджетной комиссии.

Рассмотрение предложений Бюджетной комиссией осуществляется в порядке, установленном пунктом 19 настоящего 
Положения, для проекта государственной программы.

Внесение изменений в государственную программу, не связанных с внесением изменений, предусмотренных абзацем 
третьим настоящего пункта, осуществляется по согласованию с соисполнителями, участниками государственной програм-
мы, деятельность которых затрагивают изменения, вносимые в государственную программу, министерством финансов Ир-
кутской области и министерством экономического развития Иркутской области. 

Ответственный исполнитель обеспечивает внесение Правительством Иркутской области в Законодательное Собрание 
Иркутской области предложений о внесении изменений в государственную программу, согласованных с министерством фи-
нансов Иркутской области и министерством экономического развития Иркутской области, в срок до утверждения постанов-
ления Правительства Иркутской области о внесении соответствующих изменений в государственную программу. В случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 21 настоящего Положения, абзацами одиннадцатым, двенадцатым настоящего 
пункта, а также если проектом изменений в государственную программу предусматривается исключительно приведение 
государственной программы в соответствие с федеральным, региональным законодательством, внесение Правительством 
Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области предложений о внесении изменений в государственную 
программу не требуется.

Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом Иркутской области о внесении измене-
ний в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в течение месяца со 
дня вступления его в силу.

При внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации параметры финансового обеспечения реализации государственной программы в отчетном финансо-
вом году приводятся в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета, бюджета территори-
ального государственного внебюджетного фонда по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

Соисполнители государственной программы вправе самостоятельно осуществлять разработку проектов изменений в 
государственную программу по согласованию с ответственным исполнителем государственной программы, министерством 
финансов Иркутской области и министерством экономического развития Иркутской области в случае, если указанные изме-
нения не затрагивают деятельность иных соисполнителей, участников государственной программы. Соисполнитель государ-
ственной программы обеспечивает внесение Правительством Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской 
области предложений в порядке, предусмотренном абзацем девятым настоящего пункта для ответственного исполнителя.»;

12) в пункте 32: 
в абзаце первом слова «в Межведомственную рабочую группу» заменить словами «ответственным исполнителям для 

учета в работе»;
абзац шестой признать утратившим силу;
13) в пункте 34 слова «15 марта» заменить словами «1 апреля»;
14) в приложении 1:
в пункте 3 «Подпрограммы»:
абзац пятнадцатый дополнить предложением следующего содержания: «Допускается отклонение от установленной 

формы паспорта подпрограммы в целях выполнения методических рекомендаций и требований федеральных органов го-
сударственной власти.»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Раздел «Осуществление бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы» содержит краткую информацию об основ-

ных мероприятиях (региональных проектах) подпрограммы, направленных на осуществление бюджетных инвестиций. Осу-
ществление бюджетных инвестиций в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры, осуществления дорож-
ной деятельности на территории Иркутской области в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, капитального ремонта 
объектов государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности (за исключением объектов, ре-
ализуемых в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону), обеспечиваемых министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, отражается в отдельных основных мероприятиях (регио-
нальных проектах). Перечень объектов в рамках основных мероприятий (региональных проектов) приводится в виде приложе-
ния к соответствующей подпрограмме или государственной программе в табличном виде по форме (прилагается).»;

в приложении 2 к Макету государственной программы Иркутской области слова «Подпрограммы/проекты» заменить 
словом «Подпрограммы»;

приложения 3, 4, 41, 6, 7, 8 к Макету государственной программы Иркутской области изложить в новой редакции (при-
лагаются);

в приложении 9 к Макету государственной программы Иркутской области слова «Перечень проектов» заменить слова-
ми «Перечень региональных проектов»;

15) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
16) приложение к приложению 4 изложить в новой редакции (прилагается);
17) в приложении 5:
таблицы 1, 2, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
в таблице 7 слова «Субсидии, предоставленные СОНКО на конкурсной основе соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» заменить словами «Субсидии, предоставленные СОНКО на конкурсной основе в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3. Внести в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 13 слова «и Межведомственной рабочей группой по разработке и контролю реализации госу-
дарственных программ, образуемой Бюджетной комиссией (далее - Межведомственная рабочая группа)» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 14 слова «Межведомственной рабочей группой,» исключить;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Рассмотрение и согласование проекта ведомственной целевой программы в составе государственной программы 

осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 17-20 Положения о порядке принятия решений о разработке госу-
дарственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп.»;

4) пункты 19-21 признать утратившими силу;
5) абзац первый пункта 22 признать утратившим силу;
6) абзацы первый, второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Исполнительный орган государственной власти области вправе инициировать внесение изменений в ведомствен-

ную целевую программу в течение текущего финансового года. Проект изменений в ведомственную целевую программу 
вместе с сопоставительной таблицей, отражающей вносимые изменения в части объемов финансирования ведомственной 
целевой программы по сравнению с ее действующей редакцией, направляется исполнительным органом государственной 
власти области соисполнителю государственной программы, ответственному за разработку и реализацию соответствующей 
подпрограммы, в состав которой входит ведомственная целевая программа.

Внесение изменений в ведомственную целевую программу, предусматривающих корректировку цели, задач (при их 
наличии) и целевых показателей ведомственной целевой программы, а также изменение утвержденного законом Иркут-
ской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований 
на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения ведом-
ственной целевой программы (за исключением сроков, установленных для представления проекта ведомственной целевой 
программы соисполнителю государственной программы, ответственному за разработку и реализацию соответствующей 
подпрограммы, ответственному исполнителю соответствующей государственной программы, и необходимости предостав-
ления социально-экономического и технико-экономического обоснований, положительного заключения государственной 
экологической экспертизы).».

4. 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).

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

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 822-пп
 
«Приложение 3
к Макету государственной программы 
Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее – программа)

№ 
п/п

Наименование целе-
вого показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей

отчетный 
год

текущий 
год (оцен-

ка)

первый год 
действия 

программы

второй год 
действия 

программы

третий год 
действия 

программы
…

год за-
вершения 
действия 

программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа (указать наименование)

1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…

Подпрограмма 1 (указать наименование)
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…

Ведомственная целевая программа 1.1 (указать наименование) – при наличии
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…

Основное мероприятие 1.2 (указать наименование) – при наличии
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…

Региональный проект 1.3 (указать наименование) – при наличии
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…

и т.д. по подпро-
граммам

Приложение 4
к Макету государственной программы Иркутской области

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
(далее – государственная программа)

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государ-
ственной программы, ведомственной це-

левой программы, основного мероприятия, 
регионального проекта

Ответственный 
исполнитель

Срок
Целевые показатели государ-
ственной программы (подпро-

граммы), на достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6
 1 Подпрограмма

1.1 ВЦП     
 …     

1.2 Основное мероприятие
…     

1.3 Региональный проект
…     

и т.д. по подпрограммам
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Приложение 41

к Макету государственной программы Иркутской области

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, реги-
онального проекта, мероприятия, направления расходов

Расходы областного бюджета (тыс. руб.), годы

Текущий финансовый год Плановый период Всего

1 2 3 4

Программа

Подпрограмма

Основное мероприятие / Региональный проект

Мероприятие 

Направление расходов

Приложение 6
к Макету государственной программы Иркутской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
(далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, регионального проекта, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, участники 

мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

первый год действия 
программы

второй год действия 
программы

… …
год  

завершения действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа
 

всего, в том числе:

Всего
Областной бюджет (далее – ОБ)     

Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном 
бюджете (далее – ФБ) – при наличии

Иные источники, предусмотренные в областном бюджете (далее – ИИ) 
– при наличии

ответственный исполнитель 
программы

Всего
ОБ     
ФБ
ИИ

соисполнитель 1

Всего
ОБ     
ФБ
ИИ

…     

участник 1

Всего
ОБ
ФБ     
ИИ

…     

Подпрограмма 1

всего, в том числе:

Всего
ОБ     
ФБ
ИИ

ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполнитель 

программы)

Всего
ОБ     
ФБ
ИИ

участник 1

Всего
ОБ
ФБ     
ИИ

…     

ВЦП 1.1
ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы

Всего
ОБ     
ФБ
ИИ

…      

Основное мероприятие 1.2
ответственный исполнитель 

основного мероприятия

Всего
ОБ     
ФБ
ИИ

Мероприятие участник мероприятия

Всего
ОБ
ФБ
ИИ

…  

Региональный проект 1.3
ответственный исполнитель 

регионального проекта

Всего
ОБ     
ФБ
ИИ

Мероприятие участник мероприятия

Всего
ОБ
ФБ
ИИ

…  

Приложение 7
к Макету государственной программы Иркутской области

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основного меропри-

ятия, регионального проекта, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год действия 
программы

второй год действия 
программы

… …
год  завершения действия 

программы
1 2 3 4 5 6 7 8

 Программа

всего, в том числе:

всего     
областной бюджет (далее - ОБ)     

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее 
- ФБ)

    

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее - МБ)     
иные источники (далее - ИИ)     

ответственный исполнитель 
программы

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

соисполнитель программы 1

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

…

участник 1

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

…
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Подпрограмма 1

всего, в том числе:

всего     
ОБ     
ФБ     
МБ     
ИИ     

ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполни-

тель программы)

всего     
ОБ     
ФБ     
МБ     
ИИ

участник 1

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

…

ВЦП 1.1
ответственный исполнитель 
ведомственной целевой про-

граммы

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

…

Основное мероприятие 1.2 
ответственный исполнитель 

основного мероприятия

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

Мероприятие участник мероприятия

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

…

Региональный проект 1.3
ответственный исполнитель 

регионального проекта

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

Мероприятие участник мероприятия

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

…

Примечание: средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке «ИИ»

Приложение 8 
к Макету государственной программы Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ (ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование мероприя-
тия, объекта, ПИР (с рас-
шифровкой по объектам)

Мощность 

Го
д 

на
ча

ла
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

П
ла

но
вы

й 
ср

ок
 в

во
да

 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

  /
 п

ри
об

ре
те

ни
я

Информация о наличии утвержденной в установленном 
порядке проектной документации (ПСД)

В
ид

 р
аб

от
 (с

тр
ои

те
ль

ст
во

, р
ек

он
-

ст
ру

кц
ия

, к
ап

ит
ал

ьн
ы

й 
ре

м
он

т,
 

те
хн

ич
ес

ко
е 

пе
ре

во
ор

уж
ен

ие
, п

ри
-

об
ре

те
ни

е,
 р

аз
ра

бо
тк

а 
пр

ое
кт

но
й 

до
ку

м
ен

та
ци

и)

Ф
ор

м
а 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
(О

С
/М

С
)

С
м

ет
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

 (в
 т

ек
ущ

их
 

це
на

х)
, т

ы
с.

 р
уб

.

О
ст

ат
ок

 с
м

ет
но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 (н
а 

м
ом

ен
т 

вк
лю

че
ни

я 
об

ъе
кт

а 
в 

пр
о-

гр
ам

м
у)

, т
ы

с.
 р

уб
.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 (г

ор
од

-
ск

ое
/с

ел
ьс

ко
е 

по
се

ле
ни

е,
 м

ун
иц

и-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н,

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

)

И
сп

ол
ни

те
ль

 (н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 И

О
ГВ

)

Источники финансирования

Объемы финансиро-
вания, тыс. руб.

Единица 
измерения

Значение

Н
ал

ич
ие

 п
ол

ож
ит

ел
ьн

ог
о 

за
-

кл
ю

че
ни

я 
ор

га
но

в 
эк

сп
ер

ти
зы

 
на

 П
С

Д
  

(д
ат

а,
 н

ом
ер

) /
 п

ла
но

вы
й 

ср
ок

 
по

лу
че

ни
я

Н
ал

ич
ие

 п
ол

ож
ит

ел
ьн

ог
о 

за
-

кл
ю

че
ни

я 
ор

га
но

в 
эк

сп
ер

ти
зы

 
о 

до
ст

ов
ер

но
ст

и 
см

ет
но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 (д
ат

а,
 н

ом
ер

) /
 

пл
ан

ов
ы

й 
ср

ок
 

по
лу

че
ни

я

Ре
кв

из
ит

ы
 у

тв
ер

ж
де

ни
я 

П
С

Д
 

(в
ид

 а
кт

а,
 к

то
 и

зд
ал

, д
ат

а,
 

но
м

ер
) /

 п
ла

но
вы

й 
ср

ок
 

ут
ве

рж
де

ни
я

те
ку

щ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д

оч
ер

ед
но

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д

…

го
д 

за
ве

рш
ен

ия
 д

ей
ст

ви
я 

пр
о-

гр
ам

м
ы

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

Подпрограмма 

Всего
областной бюджет (ОБ)

федеральный бюджет (ФБ)
местный бюджет (МБ)
иные источники (ИИ)

Основное мероприятие / Региональный проект

Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

1.

Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

…

».

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 822-пп
«Приложение 3
к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Иркутской области и их формирования и реализации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(далее – государственная программа)

№ п/п

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, 
регионального проекта, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участники, участники 

мероприятий

Срок реализации
Объем ресурсного обеспечения 

(очередной год)
Наименование показателя 

мероприятия

Значения показателя 
мероприятия (очеред-

ной год)с (месяц) по (месяц) Источник тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Х Х

Всего

Х Х

Областной бюджет (далее – ОБ)
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 

(далее - ФБ), – при наличии
Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – 

МБ) – при наличии
Иные источники (далее – ИИ) – при наличии

1. Подпрограмма 1 Х Х

Всего

Х Х
ОБ
ФБ
МБ
ИИ
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1.1 ВЦП 1.1 Х Х

Всего

Х Х
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

1.1.1 Мероприятие

Всего Показатель объема
ОБ Показатель качества 1
ФБ

Показатель качества 2 - при 
наличии

МБ
ИИ

1.1.2 Мероприятие

Всего Показатель объема
ОБ Показатель качества 1
ФБ

Показатель качества 2МБ
ИИ

…

1.2 Основное мероприятие 1.2 Х Х

Всего

Х Х
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

1.2.1 Мероприятие

Всего Показатель объема
ОБ Показатель качества 1
ФБ

Показатель качества 2МБ
ИИ

1.2.2 Мероприятие

Всего Показатель объема
ОБ Показатель качества 1
ФБ

Показатель качества 2МБ
ИИ

…

1.3 Региональный проект 1.3 Х Х

Всего

Х Х
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

1.3.1 Мероприятие

Всего Показатель объема
ОБ Показатель качества 1
ФБ

Показатель качества 2МБ
ИИ

1.3.2 Мероприятие

Всего Показатель объема
ОБ Показатель качества 1
ФБ

Показатель качества 2МБ
ИИ

…

».
Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 822-пп

«Приложение к приложению 4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ______ ГОДУ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целе-
вой программы, основного мероприятия, регионального проекта

Источники финансирования / Наименование целевого показателя

Предусмотренный объем финансирования  
(тыс. руб.) / Значение целевого показателя

Редакция программы 
от _______ № ____

…
Редакция программы 
от _______ № ____

1 2 3 4 5

Программа

Всего
Областной бюджет (далее – ОБ)    

Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее – ФБ), –  
при наличии

Целевой показатель 1 (ед. изм.)
Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…

Подпрограмма 1

Всего
ОБ    
ФБ

Целевой показатель 1 (ед. изм.)
Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…

ВЦП 1.1 / Основное мероприятие 1.1 / Региональный проект 1.1

Всего
ОБ    
ФБ

Целевой показатель 1 (ед. изм.)
Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…
…    

ВЦП 1.2 / Основное мероприятие 1.2 / Региональный проект 1.2

Всего
ОБ    
ФБ

Целевой показатель 1 (ед. изм.)
Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…
…

».
Приложение 4 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 822-пп

 «Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________ по состоянию на __________

(наименование государственной программы Иркутской области (далее - государственная программа))

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Тип показателя (прогрессирующий, 

регрессирующий)
Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение фактического значения от планового Расчет фактического 
значения показателя

Обоснование причин отклонения 
(при отклонении на +/- 5%)-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа (указать наименование)

1 Целевой показатель 
2 Целевой показатель 

…
Подпрограмма 1 (указать наименование)

1 Целевой показатель 
2 Целевой показатель 

... 
Ведомственная целевая программа 1.1 (указать наименование) – при наличии

1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…

Основное мероприятие 1.2 (указать наименование) – при наличии
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…

Региональный проект 1.3 (указать наименование) – при наличии
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
…
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Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________  
(наименование государственной программы Иркутской области (далее - государственная программа)) 

   ПО СОСТОЯНИЮ НА __________

№ п/п

Наименование подпро-
граммы государственной 
программы, ведомствен-
ной целевой программы, 
основного мероприятия, 
регионального проекта, 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-

исполнитель, 
участники, 
участники 

мероприятий

Плановый/фактиче-
ский срок исполнения 

мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный 

на 20_ год, 
тыс. руб.

Испол-
нено за 

отчетный 
период, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния (гр.8/ 

гр.7* 
100), %

Наименование показателя меро-
приятия, единица измерения (тип 

показателя (прогрессирующий/регрес-
сирующий))

Плановое 
значение 

пока-
зателя 

меропри-
ятия на 
20_ год

Факти-
ческое 

значение 
пока-

зателя 
меропри-

ятия

Обо-
снование 
причин 

отклоне-
ния  (при 
наличии)

Готовность к проведению мероприятия

План (с 
месяца по 

месяц)

Факт
 (с месяца 
по месяц)

Наличие 
порядка 

предоставле-
ния субсидии, 
проведения 

конкурса (рек-
визиты НПА)

Распределение по 
муниципальным 
образованиям 

(получателям суб-
сидии)/реквизиты 
НПА, количество 

получателей

Наличие соглаше-
ний о предостав-
лении субсидии / 
оказании работ, 

услуг (количество 
заключенных со-

глашений)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная программа  х х

Всего    

х х х х х х х

ОБ   
 ФБ – при 
наличии

  

 МБ – при 
наличии

  

ИИ – при 
наличии 

  

1. Подпрограмма 1  х х

Всего    

х х х х х х х
ОБ    
ФБ    
МБ    
ИИ    

1.1 ВЦП 1.1  х х

Всего    

х х х х х х х
ОБ    
ФБ    
МБ    
ИИ    

1.1.1 Мероприятие    

Всего    Показатель объема    

   
ОБ    

Показатель качества 1    
ФБ    
МБ    

Показатель качества 2 - при наличии    
ИИ    

1.1.2 Мероприятие    

Всего    Показатель объема    

   
ОБ    

Показатель качества 1    
ФБ    
МБ    

Показатель качества 2 - при наличии    
ИИ    

 …               

1.2
Основное мероприятие 

1.2
 х х

Всего    

х х х х х х х
ОБ    
ФБ    
МБ    
ИИ    

1.2.1 Мероприятие    

Всего    Показатель объема    

   
ОБ    

Показатель качества 1    
ФБ    
МБ    

Показатель качества 2 - при наличии    
ИИ    

1.2.2 Мероприятие    

Всего    Показатель объема    

   
ОБ    

Показатель качества 1    
ФБ    
МБ    

Показатель качества 2 - при наличии    
ИИ    

 …               

1.3 Региональный проект 1.3  х х

Всего    

х х х х х х х
ОБ    
ФБ    
МБ    
ИИ    

1.3.1 Мероприятие    

Всего    Показатель объема    

   
ОБ    

Показатель качества 1    
ФБ    
МБ    

Показатель качества 2 - при наличии    
ИИ    

1.3.2 Мероприятие    

Всего    Показатель объема    

   
ОБ    

Показатель качества 1    
ФБ    
МБ    

Показатель качества 2 - при наличии    
ИИ    

 …               

2. Подпрограмма 2  х х

Всего    

х х х х х х х
ОБ    
ФБ    
МБ    
ИИ    

 …               

».
Таблица 4

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОДПРОГРАММУ (ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ) 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
      _____________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование государственной программы Иркутской области)                                         
ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________

Наименование 
мероприятия, 

объекта, ПИР (с 
расшифровкой 
по объектам)

Мощность 

Го
д 

на
ча

ла
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

П
ла

но
вы

й 
ср

ок
 в

во
да

 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

  /
 п

ри
об

ре
те

ни
я

Ф
ак

ти
че

ск
ий

 с
ро

к 
вв

од
а 

в 
эк

сп
лу

ат
ац

ию
  /

 п
ри

об
ре

те
ни

я

Информация о наличии утвержденной 
в установленном порядке проектной 

документации (ПСД)

В
ид

 р
аб

от
 (с

тр
ои

те
ль

ст
во

, р
ек

он
ст

ру
кц

ия
, 

ка
пи

та
ль

ны
й 

ре
м

он
т,

 т
ех

ни
че

ск
ое

 
пе

ре
во

ор
уж

ен
ие

, п
ри

об
ре

те
ни

е,
 

ра
зр

аб
от

ка
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ок

ум
ен

та
ци

и)

Ф
ор

м
а 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
(О

С
/ М

С
)

С
м

ет
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

 (в
 т

ек
ущ

их
 ц

ен
ах

), 
ты

с.
 р

уб

О
ст

ат
ок

 с
м

ет
но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 (н
а 

м
ом

ен
т 

вк
лю

че
ни

я 
об

ъе
кт

а 
в 

пр
ог

ра
м

м
у)

, т
ы

с.
 

ру
б.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 (г

ор
од

ск
ое

/
се

ль
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

, м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н,
 г

ор
од

ск
ой

 о
кр

уг
)

И
сп

ол
ни

те
ль

 (н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 И

О
ГВ

)

Источники финансирования

Объемы финансирования в 
отчетном финансовом году, 

тыс. руб.

Обоснование 
причин 

отклонения 
(при наличии)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

З
на

че
ни

е

Н
ал

ич
ие

 п
ол

ож
ит

ел
ьн

ог
о 

за
кл

ю
че

ни
я 

ор
га

но
в 

эк
сп

ер
ти

зы
 

на
 П

С
Д

 (д
ат

а,
 н

ом
ер

) /
 п

ла
но

вы
й 

ср
ок

 п
ол

уч
ен

ия

Н
ал

ич
ие

 п
ол

ож
ит

ел
ьн

ог
о 

за
кл

ю
че

ни
я 

ор
га

но
в 

эк
сп

ер
ти

зы
 

о 
до

ст
ов

ер
но

ст
и 

см
ет

но
й 

ст
ои

м
ос

ти
 (д

ат
а,

 н
ом

ер
) /

 
пл

ан
ов

ы
й 

ср
ок

 
по

лу
че

ни
я

Ре
кв

из
ит

ы
 у

тв
ер

ж
де

ни
я 

П
С

Д
 

(в
ид

 а
кт

а,
 к

то
 и

зд
ал

, д
ат

а,
 н

ом
ер

) 
/ п

ла
но

вы
й 

ср
ок

 
ут

ве
рж

де
ни

я

предусмотрено исполнено

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

Подпрограмма 1

Всего   

х
областной бюджет (ОБ)   

федеральный бюджет (ФБ)   
местный бюджет (МБ)   
иные источники (ИИ)   

Основное мероприятие 1 / Региональный проект 1

Всего   

х
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   
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1.              

Всего   

 
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

2.              

Всего   

 
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

…              

Всего   

 
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

Подпрограмма 2

Всего   

х
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

Основное мероприятие 1 / Региональный проект 1

Всего   

х
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

1.              

Всего   

 
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

2.          

Всего   

 
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

…          

Всего   

 
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

Всего по государственной программе

Всего   

х
ОБ   
ФБ   
МБ   
ИИ   

».

Таблица 5
             

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________

(наименование государственной программы Иркутской области (далее – государственная программа))
по состоянию на __________ тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Муниципальное 
образование

федеральный бюджет, из них областной бюджет, из них муниципальный бюджет, из них внебюджетные средства, из них

всего
капитальные 

расходы
прочие

 расходы
всего

капитальные 
расходы

прочие 
расходы

всего
капитальные 

расходы
прочие

 расходы
всего

капитальные 
расходы

прочие
 расходы

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

Подпрограмма 1 

Основное мероприятие 1.1 / Региональный проект 1.1

Мероприятие 1 МО 1             

 МО 2             

… …             

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.1 / Региональный проект 2.1

Мероприятие 1 МО 1             

 МО 2             

… …             

Итого: МО 1             

 МО 2             

 …             

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 октября 2020 года                                                                                № 814-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые 
помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области

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», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищ-

ного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2020 года № 105-пп, 
изменение, заменив слова «15 августа 2020 года» словами «30 сентября 2020 года включительно».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 15 августа 2020 года. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2020 года                                                                                № 853-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, установленный постановлением Правительства Иркут-
ской области от 13 марта 2018 года № 190-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 слова «сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом» заменить словами «сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством по-
рядке»;

2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Медицинский работник вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 3 (за исключением трудовой 

книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), 7 (за исключением решения суда), 8 пункта 6 настоящего 
Порядка.».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                 К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2020 года                                                                                № 833-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставления в 
Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими жилыми 
помещениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие из-
менения:

1) в подпункте 8:
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания:
«перечень оборудования для оснащения жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан спе-

циализированного жилищного фонда Иркутской области;»;
дополнить новыми абзацами тридцать девятым, сороковым следующего содержания: 
«порядок организации работы по ведению учета граждан для предоставления жилых помещений в домах системы 

социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, заключению договора 
найма специализированного жилого помещения в домах системы социального обслуживания граждан специализированно-
го жилищного фонда Иркутской области, заключенному в письменной форме;

порядок определения размера платы за жилое помещение для граждан, проживающих в жилых помещениях в домах 
системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области;»;

2) дополнить подпунктом 521 следующего содержания:
«521) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по реализации 

полномочий уполномоченного органа, предусмотренных Законом Иркутской области  от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О 
порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания 
граждан и пользования такими жилыми помещениями»;».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2020 года                                                                               № 843-пп

Иркутск

О передаче штатной численности и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Иркутской области 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Передать министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области штатную численность и соответствую-

щие бюджетные ассигнования министерства имущественных отношений Иркутской области в количестве 1 единицы госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области.

2. Передать министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области штатную численность и соответствую-
щие бюджетные ассигнования министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в количестве 1 едини-
цы государственного гражданского служащего Иркутской области.

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
в количестве 52 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 48 
единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 3 единиц работников, замещающих должности, не 
являющееся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп «О министерстве 
имущественных отношений Иркутской области» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность министерства имущественных отношений Иркутской области в коли-
честве 166 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 163 единиц 
государственных гражданских служащих Иркутской области, 2 единиц работников, замещающих должности, не являющее-
ся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

5. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти в количестве 116 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 
109 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 6 единиц работников, замещающих должности, не 
являющееся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

6. 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).

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                                                                        № 235-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования  
территории объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием 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 культурного наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XIX в. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
событий, 43, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. 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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 235-спр от 5 октября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 43.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 235 - спр от «5» октября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», кон. XIX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 43. 
 

М 1:500 
 

 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов  

Условные обозначения:
  _____      Граница территории объекта культурного наследия.         

   •    1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 235-спр от 5 октября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории
 объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 43.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

385202.870
385210.640
385217.120
385218.420
385227.500
385232.790
385217.300
385202.870

3336278.980
3336268.580
3336259.930
3336258.250
3336265.310
3336269.280
3336290.000
3336278.980

12.982
10.808
02.124
11.502
06.614
25.870
18.157

306° 45’ 50.31’’
306° 50’ 17.12’’
307° 43’ 58.96’’
037° 51’ 58.48’’
036° 53’ 14.00’’
126° 46’ 52.71’’
217° 22’ 06.58’’

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

22240.900
22248.950
22255.660
22257.010
22265.900
22271.080
22255.030
22240.900

32580.780
32570.600
32562.130
32560.480
32567.790
32571.900
32592.190
32580.780

12.978
10.806
02.132
11.509
06.612
25.871
18.162

308° 20’ 08.72’’
308° 23’ 11.54’’
309° 17’ 21.86’’
039° 25’ 46.24’’
038° 25’ 47.14’’
128° 20’ 42.20’’
218° 55’ 15.37’’

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7

052° 17’ 19.5612’’
052° 17’ 19.8184’’
052° 17’ 20.0329’’
052° 17’ 20.0759’’
052° 17’ 20.3656’’
052° 17’ 20.5345’’
052° 17’ 20.0218’’

104° 17’ 52.9029’’
104° 17’ 52.3615’’
104° 17’ 51.9112’’
104° 17’ 51.8238’’
104° 17’ 52.2045’’
104° 17’ 52.4188’’
104° 17’ 53.4974’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 235-спр от 5 октября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 43.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

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

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                       Иркутск                                               № 236-спр

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного на-
следия федерального значения

В соответствии со ст. 9.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием 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 культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», сер. XIX 

в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских событий, 54, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-
ложению № 3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. 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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 236-спр от 5 октября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54.

Масштаб 1:500

Приложение № 1 
к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 236 - спр от «5» октября 2020 г. 

 
Карта границ территории объекта культурного наследия  

федерального значения 
 

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54. 

 

                            Масштаб 1:500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
 

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

Условные обозначения:
  _____      Граница территории объекта культурного наследия.         

   •    1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 236-спр от 5 октября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

385141.250
385134.120
385126.730
385123.160
385096.970
385098.530
385089.750
385074.170
385094.060
385097.850
385119.040
385134.460
385141.250

3336319.700
3336328.430
3336337.490
3336341.870
3336319.400
3336318.660
3336310.260
3336297.150
3336275.670
3336279.160
3336298.700
3336313.280
3336319.700

11.272
11.692
05.651
34.508
01.727
12.151
20.362
29.275
05.152
28.824
21.222
09.345

129° 14’ 21.61’’
129° 12’ 11.54’’
129° 10’ 56.61’’
220° 37’ 41.91’’
334° 37’ 20.12’’
223° 43’ 58.43’’
220° 04’ 45.78’’
312° 47’ 56.39’’
042° 38’ 24.88’’
042° 40’ 48.64’’
043° 23’ 46.09’’
043° 23’ 44.22’’

Площадь  –  1900 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

22178.200
22170.840
22163.200
22159.520
22133.940
22135.530
22126.980
22111.760
22132.230
22135.920
22156.570
22171.590
22178.200

32619.820
32628.350
32637.210
32641.490
32618.320
32617.610
32608.980
32595.450
32574.520
32578.110
32598.220
32613.220
32619.820

11.266
11.699
05.645
34.514
01.741
12.148
20.364
29.276
05.148
28.824
21.227
09.341

130° 47’ 19.83’’
130° 46’ 16.61’’
130° 41’ 21.75’’
222° 10’ 11.41’’
335° 56’ 14.23’’
225° 16’ 00.48’’
221° 38’ 09.15’’
314° 21’ 48.26’’
044° 12’ 46.87’’
044° 14’ 27.51’’
044° 57’ 42.58’’
044° 57’ 23.86’’

Площадь  –  1900 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

052° 17’ 17.5451’’
052° 17’ 17.3096’’
052° 17’ 17.0654’’
052° 17’ 16.9475’’
052° 17’ 16.1130’’
052° 17’ 16.1639’’
052° 17’ 15.8847’’
052° 17’ 15.3881’’
052° 17’ 16.0436’’
052° 17’ 16.1642’’
052° 17’ 16.8386’’
052° 17’ 17.3291’’

104° 17’ 54.9939’’
104° 17’ 55.4478’’
104° 17’ 55.9189’’
104° 17’ 56.1466’’
104° 17’ 54.9373’’
104° 17’ 54.8997’’
104° 17’ 54.4486’’
104° 17’ 53.7427’’
104° 17’ 52.6281’’
104° 17’ 52.8157’’
104° 17’ 53.8658’’
104° 17’ 54.6491’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 236-спр от 5 октября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 54.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск») в 
соответствии с требованиями  Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановления Прави-
тельства РФ от 11.06.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы на этапе предварительной оценки и составления тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на проведение 
ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №21, №22 серии электролиза №2 ДЭП 
ПАО «РУСАЛ Братск». 

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных 
выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №3 и №4 ПАО «РУСАЛ Братск», путем 
применения более эффективной технологии очистки газов.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка 
ПАО «РУСАЛ Братск».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркут-
ская область, г. Братск.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 г. - апрель 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет промышленности и 
транспорта администрации города Братска при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня опубликования насто-

ящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений: 
- в электронном виде на официальном сайте администрации города Братска: https://www.bratsk-city.ru 

в разделе «Братск сегодня /Экология/ Общественные обсуждения».
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опублико-

вания настоящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений посредством:
- почтовой связи по адресу: 665708, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой 

район Центральный, проспект Ленина, 37, кабинет 510;
- электронной почты: nikolskaya.na@bratsk-city.ru.
Замечания и предложения могут быть представлены в письменной форме с предоставлением инфор-

мации о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции), номер телефона – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес, номер телефона – для юридических лиц, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих такие сведения.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на проведение ОВОС объекта государственной 
экологической экспертизы - проектной документации «Строительство СГОУ №21, №22 серии электро-
лиза №2 ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск» назначены на 10 декабря 2020 г, в 17.00 в здании ГАПОУ БрИМТ по 
адресу: 665726, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Курчатова, 72, актовый зал.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение ОВОС.
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

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 «07» ноября 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «27» 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– «30» 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:  «01» декабря 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 59  кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р 
Рябикова, д.28, кв.55. Правообладатель: Мазяркин А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
2 312 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 803,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Блюхера, д.12. Правообладатель: Барбашов С.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6 466 
800 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 71,6  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, п.Дзержинск, ул.Дорожная, д.53 Д, кв.3. Правообладатель: Шапошникова С.А. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 455 200 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 71,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Лермонтова, д.81/14, кв.50. Правообладатель: Карнаухова О.О. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 4 000 000 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 50 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, п.Березовый, ул.Пригородная, д.2, пом.4,9. Правообладатель: Козьяков Н.А. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 104 800 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 34,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима,мкр.
Ангарский,д.4,кв.71. Правообладатель: Кинберг Г.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 459 
400 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 42,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское,пр-кт.Комсомольский,д.83,кв.46. Правообладатель: Сидоров А.А. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 107 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке 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 пере-
числения 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 уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение 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 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Контур», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Складское здание на ул. Толевая в г. Иркутске», а именно по разработке технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Складское здание на 
ул. Толевая в г. Иркутске», предусмотрено строительство складского здания по адресу: РФ, Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Толевая. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000011:6687.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Контур», адрес: 664047, г. Иркутск, 
ул. Советская, 3, офис 101.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. - февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
 г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Складское здание на ул. Толевая в г. 

Иркутске» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Складское 
здание на ул. Толевая в г. Иркутске», назначены на 10 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О продле-
нии действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», 
информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Русатом Гринвей» (Заказчик), адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, 
информирует о начале процедуры оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Производствен-
но-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности 
«Восток» с использованием новой техники и технологий.

Название намечаемой деятельности: «Производственно-технический комплекс по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Восток».

Цель намечаемой деятельности: создание современного производственно-технического комплекса 
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. 

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область,   муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибирское», кадастровый номер участка 38:31:000003:1192.

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь 2020 г. – май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города Усолье-

Сибирское Иркутской области совместно с Заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Техническое задание на проведение ОВОС доступно для ознакомления и подачи предложений и 

замечаний в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования данного информационно-
го сообщения в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д.30, каб. № 9, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (местное время), тел. 8(39543) 6-60-
73, а также в сети Интернет на официальном сайте АО «Русатом Гринвей» (www.rusatomgreenway.ru). 
Дополнительно прием замечаний и предложений производится по адресу электронной почты: ovos.ptk@
gmail.com.

Общественные слушания состоятся 7 декабря 2020 года в 14.00 в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина д.10.

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на ноябрь 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность Вопросы Дата, день недели Адрес приема
Запись по 
телефону

Министерство 
строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Лобанов 
Максим Александрович

заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства 

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяйство Иркутской области
понедельник
09.11.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 503

8(3952) 707-192

Лобач
 Александр Тимофеевич

временно замещающий должность 
заместителя министра строительства, 

дорожного хозяйства

жилищное строительство, ипотечное кредитование жилищного строительства, 
ликвидация последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне 2019 года на территории Иркутской области 

среда
19.11.2020
14.00-16.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 613

8(3952) 707-192

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ   
ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, выданный в 2012 г. Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
Половинская средняя общеобразовательная школа на 
имя Бричкова Александра Александровича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия АА, № 519199) о 
среднем (полном) общем образовании, выданный 
24.06.1983 г. Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Иркутска 
лицей № 3 на имя Мешкова Александра 
Леонидовича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия 38 НН, № 0023065), вы-
данный 22 июня 2010 г. Областным государственным 
образовательным учреждением начального профес-
сионального образования училище № 30 г. Ангарска 
Иркутской области на имя Лукьянчикова Дениса 
Александровича, считать недействительным.


