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

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 
110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124 Приложения к постановлению Правительства Иркутской области 

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

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

№ п/п 
 

Муници-
пальный 

район
 

Поселение, го-
родской округ

 

Ви
д 
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ор
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ас
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нк
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Наименование 
населенного 

пункта
 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния
 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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0
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41
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3
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12544

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 11а 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

12545

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 11-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

12546

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 11-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

12547

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 11-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

12548

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12549

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

12550

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12551

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 15А

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

12552

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12553

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12554

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12555

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12556

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12557

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12558

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12559

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12560

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 55

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

12561

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 55/1

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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12562

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 55/2

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

12563

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 55/3

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

12564

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 63а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12565

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 63б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12566

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 63В

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12567

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12568

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12569

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12570

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12571

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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12572

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12573

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12574

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12575

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12576

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-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

12577

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

12578

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-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

12579

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 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

12580

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 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

12581

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12582

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12583

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12584

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12585

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12586

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12587

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12588

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12589

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12590

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12591

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12592

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12593

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12594

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12595

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12596

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 2-й 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12597

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-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

12598

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12599

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12600

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12601

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12602

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12603

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12604

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12605

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12606

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12607

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12608

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12609

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12610

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12611

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12612

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

       

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

12613

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12614

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12615

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

12616

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 32

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

12617

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 4-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12618

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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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12619

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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

12620

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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

12621

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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

12622

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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

12623

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12624

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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

12625

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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

12626

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6а 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

12627

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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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12628

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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

12629

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 11

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

12630

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12631

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12632

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12633

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12634

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

12635

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 17

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

     

 

 

Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

12636

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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
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12637

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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

12638

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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

12639

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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

12640

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12641

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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

12642

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12643

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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

12644

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 7А

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

12645

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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
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12646

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-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

12647

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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

12648

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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

12649

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

12650

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 12

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

12651

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 14

Утепление и ремонт фасада

  

V

     

 

 

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

12652

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 15

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

12653

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

12654

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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
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12655

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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

12656

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 4

Ремонт крыши

   

V  

     

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

12657

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 5

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

12658

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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

12659

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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

12660

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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

12661

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-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

12662

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12663

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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
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12664

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12665

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12666

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12667

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12668

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12669

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12670

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

12671

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12672

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
» Муниципальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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
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12673

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V V       

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

12674

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12675

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12676

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12677

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12678

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12679

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-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

12680

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 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

12681

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Иващенко 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

12682

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Иващенко 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12683

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Иващенко 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12684

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Иващенко 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

12685

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Иващенко 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

12686

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Иващенко 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

12687

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
ил

им
-

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Радищева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V 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

12688

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12689

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
ил

им
-

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Янгеля 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  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

12690

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
ил

им
-

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Янгеля 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

12691

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Янгеля 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12692

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Янгеля 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

12693

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул

Во
ро

ш
ил

ов
а

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

12694

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул

Во
ро

ш
ил

ов
а

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

12695

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул

Во
ро

ш
ил

ов
а

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

12696

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул

Во
ро

ш
ил

ов
а

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

12697

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12698

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12699

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12700

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12701

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12702

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12703

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12704

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12705

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12706

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12707

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12708

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12709

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципальное 

образование
п. Новоилимск   ул Зверева 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

12710

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул

Зо
и 

Ко
см

од
ем

ья
нс

ко
й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12711

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул Ленина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12712

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул Ленина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12713

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул Ленина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12714

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул Ленина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12715

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул Ленина 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

12716

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул Ленина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12717

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12718

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Мира 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12719

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Мира 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

12720

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12721

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12722

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Мира 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

12723

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Речушинское 
муниципальное 

образование
п. Речушка   ул Пионерская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12724

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Речушинское 
муниципальное 

образование
п. Речушка   ул Советская 19А

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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12725

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Речушинское 
муниципальное 

образование
п. Речушка   ул Пионерская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12726

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул

Ро
м

ан
ов

ск
ая

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

12727

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул

Ро
м

ан
ов

ск
ая

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

12728

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул

Ро
м

ан
ов

ск
ая

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

12729

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул

Ро
м

ан
ов

ск
ая

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

12730

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул

С
ол

не
чн

ая

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

12731

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципальное 

образование
п. Коршуновский   ул

С
ол

не
чн

ая

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

12732

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

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

12733

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Семигорское 
муниципальное 

образование
п. Семигорск   ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

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

12734

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Янгеля 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

12735

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Янгеля 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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12736

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Янгеля 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

12737

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Янгеля 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

12738

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Янгеля 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

12739

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Березня-
ковское 

муниципальное 
образование

п. Березняки   ул Янгеля 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

12740

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12741

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12742

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12743

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12744

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12745

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 1-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12746

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12747

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 1-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12748

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12749

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12750

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12751

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12752

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12753

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12754

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12755

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12756

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12757

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12758

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

     V   

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

12759

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

ил
им

ск
ий

 р
ай

он
»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12760

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12761

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12762

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12763

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12764

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12765

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12766

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12767

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12768

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12769

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-й 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12770

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12771

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   кв-л 3-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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12772

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12773

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12774

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12775

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12776

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12777

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

12778

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12779

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

12780

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12781

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12782

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12783

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12784

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12785

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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
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12786

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12787

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12788

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12789

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12790

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12791

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12792

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12793

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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

12794

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Ново-
игирменское 

муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма   мкр Химки 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
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12795

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     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

12796

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12797

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

12798

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     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

12799

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     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

12800

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     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

12801

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     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

12802

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     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

12803

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципальное 

образование
рп. Радищев     8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12804

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12805

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/10

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

12806

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12807

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12808

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

12809

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

12810

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12811

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12812

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12813

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12814

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/7

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

12815

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/8

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

12816

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 1/9

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

12817

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   ул Вокзальная 2/1

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

12818

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп. Рудногорск   пер Конечный 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

12819

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципальное 

образование
рп. Шестаково   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

12820

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципальное 

образование
рп. Шестаково   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

12821

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципальное 

образование
рп. Шестаково   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

12822

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Шестаковское 
муниципальное 

образование
рп. Шестаково   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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
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12823

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
ил

им
ск

ий
 р

ай
он

»

Шестаковское 
муниципальное 

образование
рп. Шестаково   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12824

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Зв
ез

дн
ы

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

12825

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Зв
ез

дн
ы

й
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

12826

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Зв
ез

дн
ы

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

12827

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Зв
ез

дн
ы

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

12828

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Ко
см

он
ав

то
в

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

12829

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Ко
см

он
ав

то
в

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

12830

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Ко
см

он
ав

то
в

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

12831

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Ко
см

он
ав

то
в

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
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12832

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Ко
см

он
ав

то
в

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

12833

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
и-

ли
м

ск
ий

 р
ай

он
»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель   мкр

Ко
см

он
ав

то
в

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

12834

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

Л
ом

он
ос

ов
а

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

12835

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

Л
ом

он
ос

ов
а

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

12836

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

Н
ек

ра
со

ва

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

12837

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

Н
ек

ра
со

ва

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

12838

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12839

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12840

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12841

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12842

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 

муниципальное 
образование

д. Рубахина   ул Береговая 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12843

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 

муниципальное 
образование

с. Мельница   ул Гагарина 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

12844

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 

муниципальное 
образование

с. Мельница   ул Ленина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12845

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Каменское 
муниципальное 

образование
с. Участок Куряты   ул Мира 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

12846

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Каменское 
муниципальное 

образование
с. Участок Куряты   ул Мира 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

12847

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 

образование
п. Замзор   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12848

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 

образование
п. Замзор   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

12849

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Костинское 
муниципальное 

образование
п. Костино   ул Новая 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

12850

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 

муниципальное 
образование

с. Мельница   ул Юбилейная 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
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12851

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 

муниципальное 
образование

с. Мельница   ул

Ю
би

ле
йн

ая

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

12852

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

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

12853

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

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

12854

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

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

12855

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

Ки
ро

ва

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12856

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

Ки
ро

ва

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12857

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

П
ен

ка
ль

ск
ог

о

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

12858

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

П
ен

ка
ль

ск
ог

о

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

12859

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

П
ен

ка
ль

ск
ог

о

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

12860

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

П
ен

ка
ль

ск
ог

о

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

12861

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

П
ен

ка
ль

ск
ог

о

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



9 НОЯБРЯ  2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 125 (2177) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация34

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

12862

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

П
ен

ка
ль

ск
ог

о

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

12863

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хужирское 
муниципальное 

образование
рп. Хужир   ул Лесная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12864

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хужирское 
муниципальное 

образование
рп. Хужир   ул Лесная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12865

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование 
г. Байкальск мкр Южный кв-л 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

12866

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 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

12867

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 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

12868

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 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

12869

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование 
г. Байкальск мкр Южный кв-л 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

12870

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование 
г. Байкальск мкр Южный кв-л 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

12871

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 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

12872

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 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
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12873

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 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

12874

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12875

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12876

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

12877

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12878

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-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

12879

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-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

12880

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 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

12881

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 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

12882

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 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
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12883

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

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

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

V

      

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

12884

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12885

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12886

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 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

12887

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12888

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

12889

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12890

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12891

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12892

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12893

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12894

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12895

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12896

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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

12897

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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

12898

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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

12899

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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

12900

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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

12901

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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

12902

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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
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12903

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12904

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12905

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12906

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12907

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12908

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12909

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12910

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12911

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12912

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12913

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-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

12914

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12915

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12916

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12917

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12918

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12919

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12920

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12921

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Продолжение в № 127

12922

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12923

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12924

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12925

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12926

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12927

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12928

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

12929

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

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

12930

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

30

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
Ремонт подвального помещения V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V



41официальная информация9 НОЯБРЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 125 (2177)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                     № 291-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Городское училище», кон. ХIХ в.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (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. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Городское училище», кон. ХIХ в., расположенного по адресу:   г. Иркутск, ул. Баррикад, 81.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 12 октября 2020 года № 291-спр

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

«Городское училище», кон. ХIХ в. 
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 1 0 6 1 8 0 3 0 0 0 5
   

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Городское училище» 

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

кон. ХIХ в.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия:

 федерального       регионального    V   муниципального  значения
 (нужное отметить знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник   V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение Иркутского облисполкома № 73, прил. 1, п. 18  от «22» февраля 1990 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область
 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
 (населенный пункт)

улица Баррикад  д. 81  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается:       6         изображений.
           (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от  12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) 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;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указан-
ных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на 
проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в 
соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 
1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком под-
готовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 
2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется со-
гласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная 
историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной исто-
рико-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 
Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, 
а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и 
технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, 
утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-
ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 10 декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, 
разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного на-
следия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствую-
щим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 
августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), 
порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 
2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная 
историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной исто-
рико-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 
Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, 
а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия.

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и 
технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, 
утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия 
доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года  № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073).

 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  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории и культуры) народов   Российской  Федерации,  предусматривают кон-
сервацию, ремонт, реставрацию  объекта культурного наследия, приспособление  объекта культурного наследия для со-
временного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного 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 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Городское училище», опреде-
ленные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия от 03 августа 2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ:

1. выполнить первоочередные противоаварийные и консервационные работы.
- разработать раздел «Первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия» по стенам, перекрыти-

ям и кровле в соответствии с пп.7.2.1 ГОСТ Р 55528-2013;
Срок выполнения до 01.03.2021 г.

- выполнить работы по усилению аварийных участков здания
Срок выполнения – до 01.07.2021 г. 

2.  выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия.
а) обеспечить разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия;
б) выполнить корректировку ранее выполненной проектной документации в соответствие с функциональным назна-

чением объекта культурного наследия (в соответствии с утвержденным Предметом охраны объекта культурного наследия) 
под учебные и образовательные цели;

 Срок выполнения – до 01.12. 2021 г. 

в) эскизный проект;
г) проект;

Срок выполнения – до 01.12. 2022 г. 

3.  выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия.

а) выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с согласованной службой проект-
ной документацией, на основании разрешения, выданного службой;

Срок выполнения до 01.12. 2027 г.

4.  обеспечить содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
 Срок выполнения – постоянно.

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

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае 

если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый 
адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного  наследия  собственник  или  
иной  законный  владелец  объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 За-
кона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться собственником  или иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы на данном  объекте   археоло-

гического   наследия   в   случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
   

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техниче-
ском,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназна-

ченных  либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под  объекты производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

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

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 
поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

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

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
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которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного
наследия,  включенного  в  реестр,  земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

 Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного вла-
дельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обя-
зательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уве-
домление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом 
выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление 
выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответствен-
ным лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведом-
лению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные 
особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и воз-
обновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается 
Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руко-
водителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направ-
ляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в 
срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение 1
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия 
регионального значения   «Городское училище»
 Адрес: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81

Главный  (юго-западный) фасад. Вид с ул. Баррикад.

Боковой (северо-западный) фасад. Вид с пер.Учительский.

       
Северо-западный фасад.  Вид с северного угла. 

    
Фрагмент бокового (юго-восточного) фасада. Вход. Следы замачивания стен здания.
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Фрагмент  юго-восточного фасада. Вид с дворовой территории.

Фрагмент юго-восточного фасада.  Правый фланг.

 
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                   № 266-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Манхар 

1», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 286-спр

 Иркутск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 287-спр

 Иркутск

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

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

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

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

(стоянки, погребения), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Остров Марков» (стоян-

ки, погребения) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Остров Марков» 

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

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                                    № 288-спр

 Иркутск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2020 года                                                                               № 252-р
Иркутск

Об утверждении состава Экспортного совета при Губернаторе Иркутской области

С целью внедрения в Иркутской области Регионального экспортного стандарта в рамках реализации регионального 
проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт, в соответствии с пунктом 9 Положения об Экспортном совете при Губернаторе Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 18 августа 2020 года № 236-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить состав Экспортного совета при Губернаторе Иркутской области (приложение).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 22 октября 2020 года № 252-р

СОСТАВ ЭКСПОРТНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель Экспортного совета при Губернаторе Иркут-
ской области (далее – Совет);

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Ситников
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель пред-
седателя Совета;

Соболь  
Яна Вадимовна

министр экономического развития Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:
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Багайникова  
Екатерина Анатольевна

временно замещающая должность первого заместителя министра финансов Иркутской 
области;

Баймашев
Дмитрий Закарьевич 

председатель некоммерческой организации Объединение работодателей «Агропромыш-
ленный Союз Иркутской области» (по согласованию);

Бакуров
Евгений Викторович

президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области (по 
согласованию);

Бычков
Игорь Вячеславович

заместитель председателя СО РАН по научной работе – директор Иркутского филиала СО 
РАН (по согласованию);

Ведерников
Александр Викторович

председатель Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Галяутдинов 
Ильдус Ильясович 

председатель Общественной организации предпринимателей Иркутской области (по 
согласованию);

Грачев  
Антон Игоревич

заместитель министра образования Иркутской области;

Давыдова 
Наталья Анатольевна

директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» (по согласованию);

Дячук 
Руслан Александрович

заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и 
архивов Иркутской области;

Золоторева  
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области;

Ищенко
Роман Владимирович

председатель Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Козин
Вячеслав Олегович 

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Куликова
Мария Владимировна

руководитель обособленного подразделения акционерного общества «Российский экс-
портный центр» в городе Иркутске (по согласованию);

Кулиш
Александр Владимирович

руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 
(по согласованию);

Лаутин 
Александр Юрьевич

генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Иркутской об-
ласти» (по согласованию);

Левченко 
Евгений Павлович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Лобанов  
Максим Александрович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Паршута  
Евгений Александрович

член Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);

Семенов
Вадим Александрович

председатель некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» (по согласованию);

Сливина
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Соболь
Алексей Иванович

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по согласованию);

Толстов
Виталий Глебович

вице-президент, исполнительный директор Ассоциации Иркутское региональное объ-
единение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по 
согласованию);

Филиппов  
Эдуард Александрович 

временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской 
области;

Фоминых  
Иван Борисович

начальник департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Иркутска (по согласованию);

Хоменко 
Андрей Павлович 

председатель Совета ректоров Иркутской области (по согласованию);

Цветкова  
Елена Вениаминовна

заместитель начальника Иркутской таможни Сибирского таможенного управления Феде-
ральной таможенной службы (по согласованию);

Шевченко
Яна Алексеевна

генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство инвестици-
онного развития Иркутской области» (по согласованию).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2020 года                                                                                № 254-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 30 сентября 2020 года № 234-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской областиот 30 сентября 2020 года № 234-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2020 года» (далее – распоряжение) 
следующие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года 

членом призывной комиссии:

Кочкова
Андрея Викторовича

атамана Иркутского юртового казачьего общества (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2020 
года Жданова И.Н.;

2) в приложении 6 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования города Бодайбо и района на период с 1 

октября по31 декабря 2020 года заместителем председателя призывной комиссии:

Шишкина
Евгения Георгиевича

военного комиссара (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Ир-
кутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования города Бодайбо и района на период 
с 1 октября по31 декабря 2020 года Рарову В.А.;

3) в приложении 9 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Братский район» на период с 1 октя-

бря по 31 декабря 2020 года председателем призывной комиссии:

Дубровина
Александра Сергеевича

мэра муниципального образования «Братский район» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Братский район» на период с 1 
октября по 31 декабря 2020 года Баловнева А.С.;

4) в приложении 18 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 октября 

по 31 декабря 2020 года:

Корешкову
Татьяну Илларионовну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Качугская районная больница» – врача, руководящего работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, членом 
призывной комиссии;

Липатова
Евгения Владимировича

мэра муниципального образования «Качугский район», председателем призывной 
комиссии (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 
октября по 31 декабря 2020 года Кириллову Т.С., Рафаловского Е.П.;

5) в приложении 19 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Киренского района на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года 

членами призывной комиссии:

Зырянову 
Светлану Львовну

начальника управления образования администрации Киренского района (по согласо-
ванию);

Скорнякову
Елену Михайловну

директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Киренского района;

вывести из основного состава призывной комиссии Киренского района на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года 
Звягинцеву О.П., Любец Е.Б.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Киренского района на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года 
председателем призывной комиссии:

Чудинову
Елену Александровну

заместителя мэра Киренского района по экономике и финансам (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Киренского района на период с 1 октября по 31 декабря 2020 
года Лещинского С.Ю.;

6) в приложении 21 к распоряжению: 
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования Мамско-Чуйского района на период с 1 

октября по31 декабря 2020 года:

Морозова
Алексея Викторовича

мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района, председателем призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Шишкина
Евгения Георгиевича

военного комиссара (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Ир-
кутской области), заместителем председателя призывной комиссии (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования Мамско-Чуйского района на период 
с 1 октября по31 декабря 2020 года Рарову В.А., Сергея А.Б.;

7) в приложении 22 к распоряжению: 
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Нижнеилимский район» на период с 1 

октября по31 декабря 2020 года председателем призывной комиссии:

Цвейгард
Виктора Викторовича

заместителя мэра муниципального образования «Нижнеилимский район» по жилищной 
политике, градостроительству, энергетике, транспорту и связи (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Нижнеилимский район» на пери-
од с 1 октября по31 декабря 2020 года Пирогову Т.К.;

8) в приложении 37 к распоряжению: 
ввести в основной состав призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 октября по 

31 декабря 2020 года председателем призывной комиссии:

Анисимова
Сергея Геннадьевича

мэра Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 октября 
по 31 декабря 2020 года Климину Т.А.;

9) в приложении 41 к распоряжению: 
ввести в основной состав призывной комиссии Чунского районного муниципального образования на период с 1 октя-

бря по 31 декабря 2020 года председателем призывной комиссии:

Хрычова
Николая Дмитриевича

мэра Чунского районного муниципального образования (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Чунского районного муниципального образования на период с 1 
октября по 31 декабря 2020 года Емелина А.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Чунского районного муниципального образования на период с 1 
октября по 31 декабря 2020 года председателем призывной комиссии:

Толпекину
Ольгу Анатольевну

первого заместителя мэра Чунского районного муниципального образования (по согла-
сованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Чунского районного муниципального образования на период с 1 
октября по 31 декабря 2020 года Плотникова А.И.

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

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года                                                                                № 257-р
Иркутск

Об организационном комитете по подготовке празднования  
95-летия основания Черемховского района

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области в 2021 году юбилейных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 95-летия основания Черемховского района, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Создать организационный комитет по подготовке празднования 95-летия основания Черемховского района.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке празднования 95-летия основания Черемховского рай-

она (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, Черемховскому районному муниципальному 

образованию, общественным объединениям и другим заинтересованным лицам принять участие в подготовке и проведе-
нии празднования 95-летия основания Черемховского района.

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Губернатора Иркутской области
от 27 октября 2020 года № 257-р

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ  

95-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Козлов
Андрей Владимирович

- 
заместитель Губернатора Иркутской области, руководитель организационного 
комитета по подготовке празднования 95-летия основания Черемховского райо-
на (далее – Организационный комитет);

Марач
Сергей Владимирович

-
мэр Черемховского районного муниципального образования, заместитель руко-
водителя Организационного комитета (по согласованию);
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года                                                                               № 255-р
Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по проведению проверки защитных сооружений 
гражданской обороны, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по проведению проверки защитных сооружений гражданской обо-
роны, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 2 сен-
тября 2013 года № 292-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по проведению проверки защитных сооружений гражданской обороны, расположенных 
на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2013 года 
№ 89-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение 
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области от 27 октября 2020 года № 255-р

«Утвержден  
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 2 сентября 2013 года № 89-р 

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бунёв  
Андрей 
Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, председатель комиссии по проведению проверки 
защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Иркутской области 
(далее - комиссия); 

Гоголев 
Евгений 
Иванович

заместитель руководителя Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области (далее – Главное управление МЧС России по Иркутской области), замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);

Сартакова 
Наталья
Владимировна

руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Иркутской области, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию);

Суржиков 
Валерий 
Владимирович 

заместитель начальника отдела организации и проведения мероприятий гражданской обороны 
областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – ОГКУ «Центр ГО и ЧС»), секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Барабашов
Игорь 
Николаевич

начальник отдела ведения реестра государственной собственности Иркутской области министер-
ства имущественных отношений Иркутской области;

Гайдамак   
Александр 
Сергеевич

начальник отдела радиационной, химической, биологической, инженерной, медицинской защиты 
и первоочередного жизнеобеспечения – начальник службы (инженерной) управления гражданской 
обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Иркутской области (по согла-
сованию);

Голуб  
Виталий 
Владимирович

заместитель начальника управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах – начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности министерства имущественных отношений Иркут-
ской области; 

Махнутин 
Иван 
Александрович

инженер I категории группы инженерно-технических мероприятий отдела организации и проведе-
ния мероприятий гражданской обороны ОГКУ «Центр ГО и ЧС»;

Непомнящий 
Дмитрий 
Валерьевич

специалист отдела закупок областного государственного унитарного предприятия «Областной 
центр технической инвентаризации – 
Областное БТИ» (по согласованию);

Понамарева 
Марина 
Игоревна

главный специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными и коммерческими 
организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Сивая 
Виктория 
Анатольевна 

начальник отдела приватизации и работы с государственными и коммерческими организациями 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Иркутской области (по согласованию); 

Шестаков 
Алексей 
Андреевич

советник отдела организации регионального государственного надзора в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах в управлении по 
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной без-
опасности и организации регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области.».

Заместитель Губернатора Иркутской области  А.Ю.  Бунёв

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года                                                                                № 258-р
Иркутск

О награждении Почетным знаком «Материнская слава»

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги 
в воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей, в соответствии с пунктом 23 
Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 
2013 года № 479-уг, с учетом протокола заседания коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением По-
четным знаком «Материнская слава», от 7 октября 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Наградить Почетным знаком «Материнская слава» следующих многодетных матерей:
1) Асхаеву Татьяну Сергеевну;
2) Багаеву Людмилу Андреевну;
3) Балданову Марию Ильиничну;
4) Безрукову Елену Владимировну;
5) Бондареву Зою Александровну;
6) Галиченко Елену Алексеевну;
7) Гончарук Светлану Тимофеевну;
8) Кофанову Ирину Ефимовну;
9) Ландакову Ирину Александровну;
10) Назаренкову Оксану Валерьевну;
11) Пласкееву Марину Борисовну;
12) Подрез Зою Викторовну;
13) Соловьеву Олесю Михайловну;
14) Соломину Оксану Николаевну;
15) Старостенкову Евгению Васильевну;
16) Старцеву Марину Георгиевну;
17) Табитуеву Софью Васильевну;
18) Токаревскую Елену Васильевну;
19) Умерову Ирину Алексеевну;
20) Хажееву Светлану Александровну;
21) Халмакову Ольгу Хамнуевну;
22) Шипицыну Марию Адольфовну.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года                                                                               № 260-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Ир-
кутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской областиот 30 сентября 2020 года № 234-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2020 года» (далее – распоряжение) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 8 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 октября 

по 31 декабря 2020 года председателем призывной комиссии:

Яковлева
Александра Александровича

заместителя мэра муниципального образования города Братска по экономике (по 
согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 октя-
бря по 31 декабря 2020 года Зубакову М.А.;

2) в приложении 33 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с 1 

октября по31 декабря 2020 года членом призывной комиссии:

Заморозову 
Анну Анатольевну

консультанта отдела образования управления по социально-культурным вопросам админи-
страции муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на пери-
од с 1 октября по31 декабря 2020 года Хижняк Г.А.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с 
1 октября по31 декабря 2020 года секретарем призывной комиссии:

Прохоренко
Ларису Викторовну

медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница»;

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на пери-
од с 1 октября по31 декабря 2020 года Бондарькову Э.Н.

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

И.И. Кобзев

Гоголев
Александр Геннадьевич

- 
временно замещающий должность начальника управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 
секретарь Организационного комитета.

Иные члены Организационного комитета:

Анбросенко Игорь Валерьевич -
первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти;

Артёмов Евгений Анатольевич - 
первый заместитель мэра Черемховского районного муниципального образова-
ния (по согласованию);

Бажанов Юрий Семенович -
ведущий экономист отдела кадров министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области;

Богатырев Павел Александрович - заместитель министра спорта Иркутской области;

Горин Дмитрий Викторович -
заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения Черемховского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Грачев Антон Игоревич - заместитель министра образования Иркутской области;

Дертышникова Ольга Викторовна -
начальник управления организации медицинской помощи министерства здраво-
охранения Иркутской области;

Дячук Руслан Александрович -
заместитель министра – начальник финансового управления министерства 
культуры и архивов Иркутской области;

Жилкина Наталья Геннадьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Золоторева Ольга Юрьевна - 
заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железно-
дорожного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области;

Какаулин Сергей Петрович - 
начальник управления государственного регулирования экономики министер-
ства экономического развития Иркутской области;

Козлова Любовь Михайловна -
председатель Думы Черемховского районного муниципального образования (по 
согласованию);

Лобанов Максим Александрович - заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Манзула Евгений Александрович -
заместитель мэра по социальным вопросам Черемховского районного муници-
пального образования (по согласованию);

Миронов Артем Сергеевич - заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Плетан Татьяна Ивановна -
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области;

Тетерина Светлана Петровна -
начальник управления межбюджетных отношений министерства финансов Ир-
кутской области;

Филиппов Эдуард Александрович -
временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса 
Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2020 года                                            № 293-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 27 августа 2019 года № 190-уг

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 27 августа 2019 года № 190-уг «Об организации работы по при-

нятию, учету, распределению, доставке и раздаче безвозмездной помощи, поступающей в распоряжение исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и подведомственных им организаций в целях оказания помощи граж-
данам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» (далее – указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» заменить сло-
вами «при введении режима функционирования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации»;

2) в преамбуле слова «, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» заменить словами «при введении режи-
ма функционирования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации»;

3) в пункте 1 слова «, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» заменить словами «при введении режима 
функционирования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации»;

4) в пункте 2 слова «, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» заменить словами «при введении режима 
функционирования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации»; 

5) в Положении об организации работы по принятию, учету, распределению, доставке и раздаче безвозмездной помо-
щи, поступающей в распоряжение исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведомствен-
ных им организаций в целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, утверж-
денном указом (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» заменить словами 
«при введении режима функционирования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации»;

в пункте 1 слова «, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (далее соответственно – безвозмездная по-
мощь, пострадавшие граждане)» заменить словами «при введении режима функционирования повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации (далее – безвозмездная помощь)»;

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области предоставляет в орган, осущест-

вляющий координацию, списки граждан, формируемые для оказания гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
(частичной утратой) ими имущества первой необходимости, а также списки граждан, находящихся в пункте временного 
размещения и питания для эвакуируемых граждан, списки граждан в возрасте старше 65 лет, получающих социальные ус-
луги на дому у поставщиков социальных услуг и нуждающихся в оказании безвозмездной помощи, а также списки граждан, 
получающих услуги в отделениях временного пребывания, отделениях социальной адаптации поставщиков социальных 
услуг (далее – списки).»;

в пункте 4 слово «пострадавшим» исключить;
в пункте 5 слово «пострадавших» исключить;
в пункте 6 слово «пострадавшим» исключить;
в пункте 7:
в абзаце первом слово «пострадавшим» исключить, слово «пострадавшими» исключить;
в абзаце втором слова «Пострадавшим гражданам» заменить словом «Гражданам»;
в пункте 8 слово «пострадавшие» исключить;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» исключить, слово «пострадавшим» 

исключить;
в абзаце втором слово «пострадавшим» исключить;
в абзаце третьем слово «пострадавшим» исключить;
в пункте 10 слово «пострадавшим» исключить;
приложения 1 - 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

  И.И. Кобзев

Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области 
от 22 октября 2020 года № 293-уг 

«Приложение 1
к Положению об организации работы по принятию, учету, 
распределению, доставке и раздаче безвозмездной 
помощи, поступающей в распоряжение исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и 
подведомственных им организаций в целях оказания 
помощи гражданам при введении режима функциониро-
вания повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РАБОТУ С БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩЬЮ
№ 
п/п

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области, уполномоченного на работу с безвозмездной помощью

Вид имущества (безвозмездной 
помощи)

1 2 3

1 Министерство здравоохранения Иркутской области
лекарственные препараты, меди-
цинские изделия, продовольствие 

2
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти

одежда, обувь, мягкий инвентарь, 
продовольствие, бытовая техника

3 Министерство по молодежной политике Иркутской области
одежда, обувь, мягкий инвентарь, 
бытовая техника

4 Министерство сельского хозяйства Иркутской области продовольствие
                                                                                                                             ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 22 октября 2020 года № 293-уг 

«Приложение 2
к Положению об организации работы по принятию, учету, 
распределению, доставке и раздаче безвозмездной 
помощи, поступающей в распоряжение исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и 
подведомственных им организаций в целях оказания 
помощи гражданам при введении режима функциониро-
вания повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации

РЕЕСТР
УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ

№ п/п

Вид имущества, поступившего в качестве 
безвозмездной помощи, поступающей в 
распоряжение исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области 
и подведомственных им организаций в целях 

оказания помощи гражданам (далее – безвоз-
мездная помощь)

Количество имуще-
ства, поступившего 
в качестве безвоз-
мездной помощи

Дата при-
нятия

Подпись должностного 
лица, ответственного за 
принятие безвозмездной 

помощи

--------------------------------
Ф.И.О., подпись руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской области, включенного в 

Перечень исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных на работу с безвозмезд-
ной помощью, согласно приложению 1 к Положению об организации работы по принятию, учету, распределению, доставке 
и раздаче безвозмездной помощи, поступающей в распоряжение исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области и подведомственных им организаций в целях оказания помощи гражданам при введении режима функциони-
рования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

Приложение 3
к указу Губернатора Иркутской области 
от 22 октября 2020 года № 293-уг

«Приложение 3
к Положению об организации работы по принятию, учету, 
распределению, доставке и раздаче безвозмездной 
помощи, поступающей в распоряжение исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и 
подведомственных им организаций в целях оказания 
помощи гражданам при введении режима функциониро-
вания повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации

ЖУРНАЛ
КОНТРОЛЯ НАД РАЗДАЧЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ

№ п/п Адрес Ф.И.О. получателя
Наименование и количество безвоз-

мездной помощи
Дата предостав-

ления
Подпись 

получателя

--------------------------------
Ф.И.О., подпись руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской области, включенного в 

Перечень исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных на работу с безвозмезд-
ной помощью, согласно приложению 1 к Положению об организации работы по принятию, учету, распределению, доставке 
и раздаче безвозмездной помощи, поступающей в распоряжение исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области и подведомственных им организаций в целях оказания помощи гражданам при введении режима функциони-
рования повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2020 года                                                                                № 299-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Основными направлениями работы горячей линии Правительства Иркутской области является информирование 

граждан по вопросам, связанным с работой поликлиник в Иркутской области, диагностикой новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), транспортным обеспечением при перевозке медицинских работников, оказанием экстренной и неотложной 
медицинской помощи.

Горячая линия Правительства Иркутской области организуется по территориальному принципу, исходя из необхо-
димости организации не менее 16 автоматизированных рабочих мест для обработки вызовов, поступающих из города 
Иркутска и Иркутского районного муниципального образования, не менее 2 автоматизированных рабочих мест на каждый 
муниципальный район Иркутской области, городской округ Иркутской области (за исключением Иркутского районного 
муниципального образования, города Иркутска).»;

2) дополнить пунктами 101 – 103 следующего содержания:
«101. Министерству здравоохранения Иркутской области (Данилова А.Н.):
1) определить во взаимодействии с руководителями соответствующих медицинских организаций должностных лиц, 

ответственных за координацию работы поликлиник в Иркутской области, выездных бригад скорой медицинской помощи, 
проведения тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) при проведении лабораторного обследования лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) руководствоваться приоритетностью, определенной приложением № 1 к постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача по Иркутской области от 27.05.2020 № 46 «Об организации обследования населения Ир-
кутской области на COVID-19» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 
области от 28 мая 2020 года № 48). Лабораторные обследования категорий лиц, указанных в приложении № 1 к постанов-
лению Главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 27.05.2020 № 46 «Об организации обследо-
вания населения Иркутской области на COVID-19» (в редакции постановления от 28 мая 2020 года № 48), за исключением 

работников при вахтовом методе работы до начала работы в организациях, а также самостоятельно обратившихся за 
обследованием граждан, проводятся за счет средств областного бюджета и бюджета фонда обязательного медицинского 
страхования;

3) обеспечить во взаимодействии с Иркутским филиалом публичного акционерного общества «Ростелеком» (Тиман 
Ю.Р.), руководителями соответствующих медицинских организаций организацию переадресации звонков, поступающих в 
поликлиники Иркутской области, в случае недозвона на горячую линию Правительства Иркутской области.

102. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества «Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) назначить 
должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки бесперебойной работы горячей линии Прави-
тельства Иркутской области.

103. Рекомендовать Иркутскому государственному медицинскому университету (Малов И.В.), Иркутскому нацио-
нальному исследовательскому техническому университету (Корняков М.В.), Иркутскому государственному университету 
(Шмидт А.Ф.) ежедневно направлять студентов для участия в работе горячей линии Правительства Иркутской области с 
трехсменным графиком с 08:00 до 23:00 по пять человек в смене.»;

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) имеющих компьютерные томографы – обеспечить проведение КТ-исследований пациентам с подозрением на вне-

больничную пневмонию в круглосуточном режиме по направлению медицинских организаций.»;
в пункте 7:
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) организации, управляющие многоквартирными домами – провести собрания собственников помещений в много-

квартирном доме с целью направления собранных средств в составе платы за жилье на дезинфекцию общего имущества 
в многоквартирном доме, мест общего пользования в многоквартирном доме раз в неделю;»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

– обеспечить дезинфекцию всех контактных поверхностей после каждого рейса; проводить полную дезинфекцию транс-
портных средств не менее двух раз в день»;»;

4) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«при условии соблюдения режима работы ресторана, кафе, столовой, буфета, бара, закусочной и иного предприятия 

общественного питания – с 7-00 часов до 23-00 часов по местному времени.»;
пункт 6 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) заселение отдыхающих при наличии отрицательного результата анализа на коронавирусную инфекцию, получен-

ного не позднее чем за два дня до отъезда в организацию;
4) допуск к работе сотрудников организаций (включая сотрудников по совместительству, персонал, предоставляющий 

услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных и обслуживающих оборудование организаций) со справками об от-
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сутствии заболевания коронавирусной инфекцией, выданными не ранее, чем за семь дней до выхода на работу.»;
5) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпиде-

миологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации, определенному указом, дополнить строками 40-44 следующего содержания:

« 40. ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»
41. ОГБУЗ «Боханская районная больница»
42. ОГБУЗ «Аларская районная больница»
43. ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
44. ФГБУЗ Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук »;

6) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:

дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для организации 

осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области 
с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с 

педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий.

52. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям 
частных образовательных организаций:

1) обеспечить организацию осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с использова-
нием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими 
работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий;

2) установить с 26 октября 2020 года по 8 ноября 2020 года включительно каникулы для обучающихся по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.».

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца восьмого подпункта 
3 пункта 1.

Абзац восьмой подпункта 3 пункта 1 настоящего указа вступает в силу через семь календарных дней после дня офици-
ального опубликования настоящего указа.

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2020 года                                                                              № 304-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от  
11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 1 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Лицам, находящимся на территории Иркутской области, при посещении магазинов и других помещений органи-
заций, деятельность которых не приостановлена, совершении поездок в общественном транспорте и такси, при нахожде-
нии на парковках, в подъездах многоквартирных жилых домов, лифтах использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания в соответствии с Методическими рекомендациями «МР 3.1.0140-18. 3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций. Методические рекоменда-
ции» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.12.2018) либо их аналоги (далее - медицинские или гигие-
нические маски и т.п.), если иное не установлено рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.»;

2) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации, определенному указом, дополнить строками 45-48 следующего содержания:

« 45. ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
46. ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»
47. ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»
48. ОГБУЗ «Усть-Удинская городская больница» »;

3) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по про-

граммам среднего профессионального образования, рекомендовать рассмотреть возможность переноса времени начала 
учебного процесса на 10 - 11 часов по местному времени, введения «скользящих» графиков при организации образова-
тельного процесса по дням недели с посещением образовательных учреждений в выходные дни.»;

дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53. Образовательным организациям высшего образования, осуществляющим образовательную деятельность по 

программам высшего образования, за исключением Иркутского государственного медицинского университета, рекомен-
довать рассмотреть возможность организации осуществления образовательной деятельности с применением электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 октября 2020 года                                                                                № 859-пп
Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 5 Положения о предоставлении субсидий  
из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения 
затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи  
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1621 «О внесении 
изменения в пункт 3 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассиг-
нования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицин-
ской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в абзац первый пункта 5 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным меди-

цинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 389-пп, изменение, заменив слова «мае – августе» словами «мае 
– октябре».

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. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 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

23 октября 2020 года                                                                                № 868-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 года № 734-пп

В соответствии с пунктом 9 статьи 78, пунктом 8 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь 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 14 ноября 2017 года № 734-пп «Об определении 

Порядка принятия решений Правительства Иркутской области о заключении договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об определении Порядка принятия решений Правительства Иркутской области о заключении договоров (соглаше-

ний) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7 – 81 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств»;

2) преамбулу после слов «статьи 78» дополнить словами «, пунктом 8 статьи 781»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Порядок принятия решений Правительства Иркутской области о заключении договоров (соглашений) 

о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7 – 81 статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, и субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (прилагается).»;

4) в Порядке принятия решений Правительства Иркутской области о заключении договоров (соглашений) о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
определенном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ (СО-

ГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, УКАЗАННЫМ В 
ПУНКТАХ 1, 7 – 81 СТАТЬИ 78 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, и субсидий, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного кодекса российской федерации, НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений Правительства Иркутской области о заключении до-

говоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 
7 – 81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, 
пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств (далее соответственно – решения Правительства Иркутской области, договоры 
(соглашения), субсидии).».

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 – ПредседательПравительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 октября 2020 года                                                                                 № 871-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобнов-
ление их деятельности 

В соответствии со статьей 78 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 предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской об-
ласти, на возобновление их деятельности, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 октября 
2019 года № 811-пп, следующие изменения: 

1) дополнить главу 3 пунктом 281 следующего содержания:
«281. На основании обращения в министерство СМСП, с которым заключено соглашение в 2019 году, период дости-

жения значений целевых показателей может быть продлен, но не более чем до 1 апреля 2021 года, путем заключения до-
полнительного соглашения к соглашению в течение 30 календарных дней со дня получения обращения указанного СМСП.

В случае продления периода достижения значений целевых показателей отчет о достижении целевых показателей 
представляется СМСП в министерство в срок до 1 июня 2021 года. При этом отчетный период, за который представляется 
указанный отчет, продлевается на срок продления периода достижения значений целевых показателей (далее – продлен-
ный отчетный период).»;

2) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. Министерство на основании данных, полученных из отчета о достижении целевых показателей, проводит еже-

годную оценку результативности использования субсидий за отчетный период (продленный отчетный период) по каждому 
СМСП (Pj) по следующей формуле:»;

3) абзац первый пункта 30 после слова «период» дополнить словами «(продленный отчетный период)».
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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 октября 2020 года                                                                                № 862-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, 
жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года 
на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного 
жилого помещения 

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 11 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения кото-

рых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на ка-
питальный ремонт поврежденного жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 июля 2019 года № 556-пп, изменение, заменив слова «30 сентября 2020 года включительно» словами  
«9 октября 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 1 октября 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

23 октября 2020 года                                                                                № 869-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления дополнительного мате-
риального обеспечения отдельным категориям лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 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 Положение о порядке и условиях предоставления дополнительного материального обеспечения отдель-

ным категориям лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области фи-
зической культуры и спорта, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 3 августа 2016 года  
№ 467-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 7 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

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

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

26 октября 2020 года                                                                               № 872-пп
Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 2.21 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов, обучающихся в расположенных на 

территории Иркутской области государственной образовательной организации высшего образования, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
медицинского образования, государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего меди-
цинского образования, в целях привлечения таких студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области»;

2) строку 3.16 признать утратившей силу;
3) дополнить строками 9.172, 9.173 следующего содержания:

« 9.172.

Предоставление инвалидам, проживающим на территории 
отдельных муниципальных образований Иркутской области, 

единовременной социальной выплаты на приобретение техниче-
ских средств реабилитации в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и услуг, предостав-

ляемых инвалидам

01.12.2020 01.12.2020

9.173
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим 

детей в возрасте от 16 до 18 лет
01.11.2020 01.11.2020 »;

4) дополнить строкой 10.12 следующего содержания:

« 10.12.
Принятие решения об установлении, изменении, прекращении 
существования зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения
01.12.2020 01.12.2020 »;

5) в строке 17.1 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов на территории Иркутской области»;
6) дополнить строкой 26.22 следующего содержания:

« 26.22
Государственная регистрация племенных животных и ведение 

государственной книги племенных животных
01.12.2020 01.12.2020 ».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22 октября 2020 года                                                                                № 880-рп
Иркутск

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

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

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

1) в разделе II «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России»:
в строке 3 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 313,5» заменить цифрами «953,5»;
в строке 5:
в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «150,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Март 2020 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке «Итого» цифры «1 815,95» заменить цифрами «1 655,95»;
2) в разделе III «Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним»:
в главе 1 «Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и членов семей по-

гибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством. Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной 
помощи»:

в строке 11 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «130 884,25» заменить цифрами «118 816,0»;
в строке 13 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «262 236,1» заменить цифрами «611 165,0»;
в строке «Итого» цифры «506 867,15» заменить цифрами «843 727,8»;
3) в разделе IV «Мероприятия, связанные с празднованием75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»:

в главе 1 «Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 годов»:

в строке 19 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 248,0» заменить цифрами «1 081,2»;
в строке «Итого» цифры «1 483,0» заменить цифрами «1 316,2»;
в главе 2 «Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выста-

вок художественных произведений, литературы»:
в строке 35 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «372,0» заменить цифрами «277,5»;
в строке «Итого» цифры «1 480,0» заменить цифрами «1 385,5»;
в главе 3 «Организация и проведение спортивных мероприятий»:
в строке 40 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «643,81» заменить цифрами «643,9»;
в строке «Итого» цифры «2 123,81» заменить цифрами «2 123,9»;
в главе 4 «Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов»:
в строке 58:
в графе «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с законодательством в пределах установленной 

компетенции» слова«4) торжественный прием Губернатором Иркутской области участников торжественного марша в честь 
Дня Победы;» исключить;

в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «741,7» заменить цифрами «541,7», цифры «200,0» исключить;
в строке 62.2:
графу «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с законодательством в пределах установленной 

компетенции» изложить в следующей редакции:
«Концерт Губернаторского симфонического оркестра с участием народного артиста Российской Федерации Р.И. 

Ибрагимова, посвященный75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»;
в графе «Срок исполнения и место проведения» слова«Сентябрь 2020 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке «Итого» цифры «5 672,05» заменить цифрами «5 472,05»;
в главе 7 «Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины,  
а также организация реконструкции, ремонта и обустройства мемориалов»:

в строке 94.1 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «84 000» заменить цифрами «82 000,0»;
в строке «Итого» цифры «84 000» заменить цифрами «82 000,0»;
4) в разделе V «Дополнительные мероприятия»:
в строке «Итого» цифры «626 183,96» заменить цифрами «960 423,4»;
в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет внебюджетные средства федеральный бюджет» 

цифры «606 259,76» заменить цифрами «940 499,2».
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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2020 года                                                                                               № 247-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 
предпринимателем Ш.Т. Аминовым на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района 
Иркутской области (ИНН 381405470125, котельные «Центральная», «ЦРБ», «Нахимова»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Ш.Т. 

Аминовым на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (котельные «Центральная», 
«ЦРБ», «Нахимова»), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 26 октября 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя Ш.Т. Аминова от реализации населению те-

пловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 26 октября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 237-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем С.А. Голованем»;
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2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2018 года № 222-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 237-спр»;

3) пункт 47 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2019 года № 139-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 237-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 22 октября 2020 года № 247-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Ш.Т. АМИНОВЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  

КУЙТУН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(КОТЕЛЬНЫЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», «ЦРБ», «НАХИМОВА»)

Наименование 
регулируемой органи-

зации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

индивидуальный 
предприниматель 

Ш.Т. Аминов 

котельные «Центральная», «ЦРБ», «Нахимова»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 26.10.2020 по 31.12.2020 1 397,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 397,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 489,51
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 26.10.2020 по 31.12.2020 1 397,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 397,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 453,51

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                                        № 248-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ЖКХ Озерный»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1.
Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Озерный», устанавливаемые на 2021-

2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-
нию 2.

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года № 158-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 507-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 351-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службыпо тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 октября 2020 года № 248-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» 

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

1. Центральная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 409,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 488,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 488,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 685,95
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 685,95
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 894,66

с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 894,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 111,44
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 111,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 335,85

2. Котельная ДОУ «Озерки»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 617,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 548,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 548,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 796,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 796,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 061,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 061,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8 334,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8 334,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 8 616,99

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 октября 2020 года № 248-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ Озер-
ный»

1. Центральная котельная
2021 1 365,0 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 1,0 0,0 - -
2025 1,0 0,0 - -

2. Котельная ДОУ «Озерки»
2021 895,7 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 1,0 0,0 - -
2024 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                     № 249-спр

    Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный», согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Озерный» по производству тепло-

носителя, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 

года № 159-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 октября 2020 года № 249-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный» 
(центральная котельная, 

котельная ДОУ «Озерки»)

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

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 113,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 113,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02

с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,56

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 113,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 113,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,56

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 октября 2020 года № 249-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Динамика из-
менения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ Озерный» 
(центральная котель-
ная, котельная ДОУ 

«Озерки»)

2021 0,0 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                           № 250-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 

года № 160-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 октября 2020 года № 250-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ  

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия
Компонент на тепло-
носитель, (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

МУП «ЖКХ Озер-
ный»

1. Центральная котельная
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90 6 409,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12 5 488,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12 5 488,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 113,48 5 685,95
с 01.01.2023 по 30.06.2023 113,48 5 685,95
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02 5 894,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02 5 894,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74 6 111,44
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74 6 111,44
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,65 6 335,85

2. Котельная ДОУ «Озерки»
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 341,90 7 617,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,12 7 548,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,12 7 548,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 113,48 7 796,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 113,48 7 796,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,02 8 061,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,02 8 061,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 122,74 8 334,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 122,74 8 334,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 127,65 8 616,99

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года    № 251-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969) на территории Наратайского муниципального 
образования Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» 

на территории Наратайского муниципального образования Братского района, с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Озерный», устанавливаемые 
на2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 апреля 2020 

года № 35-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» 
(ИНН 3805728969) на территории Наратайского муниципального образования Братского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 октября 2020 года № 251-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРАТСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа  
(без учета НДС) 

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 918,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 629,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 629,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 854,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 854,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 092,43

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 октября 2020 года № 251-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ НАРАТАЙСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика из-
менения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 
Озерный»

 2021 2 313,3  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023 -  1,0  0,0 - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                           № 252-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» 
(ИНН 3805728969) на территории Наратайского муниципального образования Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 16 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» на территории Наратайско-

го муниципального образования Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Озерный» на территории Наратайского 

муниципального образования Братского района по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 апреля 2020 года № 36-спр  

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969) на территории На-
ратайского муниципального образования Братского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 октября 2020 года № 252-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ 

НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 392,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 392,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 407,85

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 392,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 392,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 407,85

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 октября 2020 года № 252-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ НАРАТАЙСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

 УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика из-
менения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ Озерный» 
2021 0,0 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                            № 253-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный» 
(ИНН 3805728969), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Наратайского 
муниципального образования Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса  
на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 октября  2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего го-

рячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Наратайского муниципального образования Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 апреля 
2020 года № 37-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) на территории Наратайского муниципального образования Братского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 октября 2020 года № 253-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА 
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель, (руб./куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (односта-

вочный), (руб./Гкал)

МУП «ЖКХ 
Озерный»

Прочие потребители

Одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 377,08 6 918,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 377,08 6 629,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 377,08 6 629,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 392,16 6 854,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 392,16 6 854,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 407,85 7 092,43

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                        № 254-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 261-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 16 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 261-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТЭК» (ИНН 3816030069)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ТЭК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф,
руб/Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 982,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 117,30
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 117,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 208,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 208,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 137,31  ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                № 255-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 13 декабря 2018 года № 373-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 19 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 373-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «АЯН» (ИНН 3816012951)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «АЯН»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 271,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 473,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 473,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 468,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 468,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 491,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 491,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 976,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 976,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 131,11 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                        № 256-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 421-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 21 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 421-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водолей Профи» (ИНН 
3849058479) на территории Усть-Удинского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Водолей 
Профи»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 789,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 925,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 925,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 051,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 051,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 883,66

2. Население (котельные, расположенные в рабочем поселке  
Усть-Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2, 

ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 560,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 606,21
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 606,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 691,33
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 691,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 758,98

3. Население (за исключением котельных, расположенных в рабочем поселке Усть-
Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12,  

ул. Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 851,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 875,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 875,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 922,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 922,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 959,10 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 октября 2020 года                                                               № 257-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 10 октября 2017 года № 297-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 
области 23 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 297-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Вагонная ремонтная компания-3» 
на территории Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

АО «Вагонная ремонтная 
компания-3»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 164,77
с 01.07.2018 по 31.12.2018 950,61
с 01.01.2019 по 30.06.2019 950,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 978,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 978,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 011,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 011,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 032,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 032,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 079,33 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ОКТЯБРЬ 2020 г.

В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области в октябре 2020 г.

Составители: М.М. Наумочкина, М.В. Солодухина

1. 75 лет без войны : стихи и проза самобытных писателей Литературного объединения «ОГОНЕК» г. Слюдянки / 
общая редакция и предисловие О. А. Передериенко. - Иркутск : На Чехова, 2020. - 299, [3] с. : фот.; 21 см. - 312 экз.

2. English grammar tests [Электронный ресурс] : практикум / составитель Е. Е. Калиш. - Электронные текстовые дан-
ные (10 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

3. International Conference on Innovations in Automotive, 27 May to 1 June / Irkutsk National Research Technical 
University. - Irkutsk : [s. n.], 2019. - 259 p. : tab., il.; 21 cm. - (IOP Conference Series. Materials Science and Engineering ; V. 632). 
- Bibliography at the end of articles.

4. Science and Technology Essentials for Post-graduate Students : учебно-методическое пособие / Н. Н. Ефимова, 
Е. П. Марьясова, Н. А. Свердлова, Л. А. Шульгина ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Иркутский научный 
центр. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2019. - 145 с. : табл., ил.; 21 см. - 300 экз.

5. Авиамашиностроение и транспорт Сибири: сборник статей XIII Всероссийской научно-технической конференции 
(г. Иркутск, 23 декабря 2019 г.) / редколлегия: И. О. Бобарика (ответственный редактор), А. С. Беломестных, А. С. Пятых ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 137 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

6. Актуальные вопросы методического обеспечения культурно-досуговых учреждений Иркутской области:
сборник методических материалов для специалистов по методическому обеспечению / составитель Г. М. Кородюк ; редак-
тор Н. В. Разумная ; ответственный за выпуск Л. А. Герда ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский 
областной Дом народного творчества. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 66 с. : табл.; 30 см. - Библиография в конце разделов и в 
подстрочных примечаниях. - 100 экз.

7. Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения деятельности в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] : материалы Всероссийской научно-практической студенческой конференции (Иркутск, 11 апреля 2020 г.) 
/ ответственный редактор О. В. Горбач ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые 
данные (11,6 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

8. Аналитические обзоры юридической практики [Электронный ресурс] : сборник статей / редколлегия: Е. В. Гор-
бачева, А. В. Климович, Т. Л. Курас (ответственный редактор) ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 
- Иркутск : Издательство ИГУ. - 2002 -   .

Вып. 16. - 2019. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

9. Андрюк, Геннадий Григорьевич. Большая вода : рассказы, стихи / Геннадий Андрюк. – Чита : [б. и.], 2015 (Иркутск). 
- 222, [1] с.; 21 см. - 1000 экз.

10. Асташеня, Иван. Рассказы об альтернативных мирах / И. П. Асташеня ; художник Д. С. Спатаев. – Тулун : [б. и.], 
2020 (Иркутск). -    . 

Кн. 1 : Лук и Стрелы. - 2020. - 45, [1] с. : ил.; 21 см. - 50 экз.

11. Атлас по памятникам природы регионального значения Иркутской области / Правительство Иркутской об-
ласти, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. - [Б. м. : б. и.], 2020. - 181 с. : табл., фот. цв.; 25 
см. - 1000 экз.

12. Ахмеджанова, Татьяна Дмитриевна. Линейная алгебра в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т. Д. Ахмеджанова, Н. С. Розинова. - Электронные текстовые данные (6,52 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2019. - 1 
CD-ROM. - 30 экз.

13. Аюров, Василий Доржиевич. Люди Иволгинской долины / автор-составитель Василий Аюров. - Улан-Удэ : [б. и.], 
2015. - 303 с. : табл., фот.; 21 см. - 300 экз.

14. Бабрбук : квест по городу Иркутску / автор проекта Дмитрий Мироманов ; иллюстрации и оформление Марины 
Рюмшиной ; редакция Татьяны Бронниковой. - 7-е издание. - [Б. м. : б. и.], 2020 (Иркутск). - [60] с. : ил.; 21 см. - 500 экз.

15. Бабрбук 2 : квест по городу Иркутску / автор проекта Дмитрий Мироманов ; иллюстрации, оформление, редакция, 
верстка Марины Рюмшиной. - [Б. м. : б. и.], 2020 (Иркутск). - [60] с. : ил.; 21 см. - 500 экз.

16. Б аранов, Юрий Иванович. Сказки улицы Большой / Юрий Баранов ; художники Яна и Василий Лисицины. - Ир-
кутск : Сибирская книга, 2020. - 183, [4] с. : цв. ил.; 30 см. - 500 экз.

17. Баяндин, Виктор Владимирович. Основные объекты и оборудование газонефтепроводов : учебное пособие / 
В. В. Баяндин ; тематический редактор С. Г. Дьячкова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 144 с. : табл., граф., 
схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 138 (6 названий). - 300 экз.

18. Бондаренко, Светлана Иосифовна. Электроснабжение городов : учебное пособие / С. И. Бондаренко ; тематиче-
ский редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 138 с. : табл., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: 
с. 137-138 (31 название). - 300 экз.

19. В память о ваших подвигах... : сборник рассказов проекта «Байкал Интеграция» / руководитель проекта А. А. 
Сухачевский. - Иркутск : Интеграф, 2014. - 97, [1] с.; 20 см. - 1000 экз.

20. Ваганова, Ирина. Живопись / Ирина Ваганова. - [Иркутск : б. и.], [20--]. - 44 с. : цв. ил.; 23 см.

21. Ванина, Ирина Юрьевна. История России : практикум / И. Ю. Ванина, Е. С. Сальникова ; тематический редактор 
П. А. Новиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 80 с.; 21 см. - Библиография в конце семинаров. - 300 экз.

22. Введение в гидробиологию : учебное пособие / И. А. Кайгородова, Е. В. Дзюба, Л. И. Федорова [и др.] ; Иркутский 
государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского, Лимнологический институт СО РАН. - Молодежный : Издатель-
ство Иркутского ГАУ. - 2012 -   .

Ч. 3 : Антропогенное загрязнение водоемов. Мониторинг и охрана водных систем. - 2019. - 151 с. : табл., схемы, ил.; 21 
см. - Библиография: с. 145-148 (52 названия). - 15 экз.

23. Великая победа - одна на всех / Иркутская областная общественная организация «Российский союз сельских 
женщин». – Иркутск : [б. и.], 2020. - 87, [1] с. : фот., ил.; 29 см.

24. Вестник Адвокатской палаты Иркутской области : официальное печатное издание Совета Адвокатской палаты 
Иркутской области / редколлегия: О. В. Смирнов (ответственный за выпуск), Г. В. Середа, С. В. Старостенко. - Иркутск : 
Совет Адвокатской палаты Иркутской области. - 2004 -   .

№ 39. - 2020. - 150 с. : табл., фот. цв.; 24 см. - 700 экз.

25. Вестник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области / Правительство 
Иркутской области ; редакционный совет: В. Ф. Вобликова, С. В. Тимофеева, Н. А. Марчук [и др.]. - Иркутск. - 2011 -   .

№ 1. - 2020. - 252 с. : ил.; 21 см. - 240 экз.

26. Ветер войны : сборник рассказов проекта «Байкал Интеграция» / руководитель проекта А. А. Сухачевский. - Ир-
кутск : Интеграф, 2014. - 90, [1] с.; 20 см. - 1000 экз.

27. Винокуров, Геннадий Михайлович. Антикризисное управление финансами : учебное пособие / Г. М. Винокуров. 
- Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 2019. - 139 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: 138-139 (26 названий). 
- 25 экз.

28. Виталий Чеславович Дорогостайский: наука – прежде всего! / авторы-составители: О. Т. Русинек, А. Н. Мат-
веев ; ответственные редакторы: В. В. Тахтеев, О. Г. Семенова ; Байкальский музей Иркутского научного центра, Биолого-
почвенный факультет Иркутского государственного университета, Государственный архив Иркутской области. - Иркутск 
: Издательство ИГ СО РАН, 2019. - 109 с. : ил., фот.; 21 см. - (Исследователи Байкала). - Библиография в подстрочных 
примечаниях. - Список научных трудов В. Ч. Дорогостайского: с. 98-102. - Публикации о В. Ч. Дорогостайском: с. 102-108. 
- 500 экз.

29. Географическая энциклопедия Иркутской области : от А до Я / Т. В. Бережных, Е. П. Бессолицына, О. В. Валее-
ва [и др.] ; редактор Л. М. Корытный ; Правительство Иркутской области, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Ир-
кутский государственный университет [и др.]. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2019. - 199 с. : фот. цв.; 26 см. - 1000 экз.

30. География Иркутской области : учебное пособие / Н. В. Роговская, Е. М. Тюменцева, Н. А. Ипполитова [и др.] ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 
институт, Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики ; Иркутское областное отделение Русского 
географического общества ; Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2019. - 247 
с. : табл., граф., диагр., ил.; 20 см. - Библиография: с. 238-245. - 300 экз.

31. Год семьи : календарь : 2020 / Гэс-ремонт, Всероссийский Электропрофсоюз. - [Б. м. : б. и.], [20--] (Иркутск). - [12] 
с. : рис.; 30х21 см.

32. Горбунова, Людмила Ивановна. Методы лингвистического исследования [Электронный ресурс] : учебно-мето-
дическое пособие / Л. И. Горбунова. - Электронные текстовые данные (5,84 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 
CD-ROM. - 30 экз.

33. Грамматология китайской письменности [Электронный ресурс] : методические рекомендации / составитель О. 
Г. Кобжицкая ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - 
Электронные текстовые данные (5,84 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

34. Гудков, Иван Семенович. О патриотизме трудящихся Киренского района в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. / Иван Семенович Гудков. – Киренск : [б. и.], 2020 (Иркутск). - 158 с. : табл., фот.; 30 см. - 150 экз.

35. Гурин, Владимир Валерьевич. English for bachelors : учебно-методическое пособие по английскому языку для 
студентов заочной формы обучения / В. В. Гурин, Е. В. Облецова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра иностранных языков и лингводидакти-
ки. - [Б. м.] : Аспринт, 2019. - 125 с. : табл.; 20 см. - Библиография: с. 125 (16 названий). - 260 экз.

36. Гусева, Ирина Александровна. Государство и право Нового и Новейшего времени : учебное пособие / И. А. Гусе-
ва ; тематический редактор Ю. В. Пятковская ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 220 с. : табл., ил., карты; 21 см. 
- Библиография: с. 210-212 (40 названий). - 300 экз.

37. Гущин, Сергей Владимирович. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей. Аэродром-
ное обслуживание самолета ИЛ-76ТД : учебное пособие / С. В. Гущин, А. П. Полонский ; тематический редактор С. А. 
Зайдес ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 157 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 152 (13 названий). - 300 экз.

38. Дагданова, Марина Борисовна. Дизайн в развитии техники и урбанизированных сред : учебное пособие / М. Б. 
Дагданова ; тематический редактор О. К. Лось ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 101 с. : цв. ил.; 29 см. - Библиогра-
фия: с. 100-101 (56 названий). - 300 экз.

39. Деркач, Анна. Приключения друзей / Анна Деркач. - [Б. м.] : Аспринт, 2019. - [20] с. : рис.; 16 см. - 500 экз.

40. Дом на Московской, знакомый с детства : история, документы, воспоминания, очерки, фотографии, Ангарск / 
редактор Т. М. Носоченко ; редколлегия: Л. Г. Ярмощук, Л. В. Васильева, С. Н. Черныш. – Ангарск : [б. и.], 2014 (Иркутск). 
- 232 с. : фот., ноты; 21 см. - 500 экз.

41. Елшин, Виктор Владимирович. Метрологическое обеспечение производств : учебное пособие / В. В. Елшин, С. И. 
Половнева ; тематический редактор П. Р. Ершов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 106 с. : табл., схемы, ил.; 21 
см. - Библиография: с. 104-106 (46 названий). - 300 экз.

42. Жабинский, Михаил Васильевич. Летопись Саянска / М. Жабинский. - Саянск. - 2000 -   .
Вып. 4 : 2015-2019 гг. / редактор и корректор М. Кулешова. - 2020 (Иркутск). - 343 с. : фот.; 21 см. - Именной указатель: 

с. 298-342. - 250 экз.

43. Забайкальский край : общегеографическая карта : карта муниципально-территориального устройства / редак-
торы карты: Л. А. Евдокимова, Ю. М. Юрин. - 1: 1000000, 1 см в 10 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое 
предприятие, 2019. - 1 к. : цв., текст, ил. ; 100x64 см, слож. 25x16 см. - 3000 экз.

44. Заборцева, Татьяна Ивановна. Введение в социально-экономическую географию [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т. И. Заборцева, Ю. М. Зеленюк. - Электронные текстовые данные (5,28 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. 
- 1 CD-ROM. - 30 экз.

45. Заварзина, Юлия Владимировна. Механизм формирования социальной привлекательности территории через 
развитие финансового администрирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Заварзина. - Электронные 
текстовые данные (5,84 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

46. Заварзина, Юлия Владимировна. Социальные последствия кластерного развития регионального туризма (на ма-
териалах Иркутской области) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Заварзина. - Электронные текстовые данные 
(5,1 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

47. Зайцев, Виталий Иванович. Эксплуатация шельфовых нефтегазовых месторождений : практикум / В. И. Зайцев ; 
тематический редактор Е. В. Клевцов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 273 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: 
с. 273 (9 названий). - 300 экз.

48. Заларинцы, погибшие в Великой Отечественной войне : 1941-1945 / редколлегия: В. В Самойлович (председа-
тель), Л. М. Васильченко, И. Л. Алексеева [и др.]. - Иркутск : Форвард. - 2020 -   .

Т. 1 / И. Л. Алексеева, Г. Н. Макагон, Н. С. Гайдукова [и др.]. - 477 с. : фот., ил.; 25 см. - Заглавие обложки : Книга памяти 
Заларинского района, 1941-1945 гг., Т. 1. - 500 экз.

49. Заповедное дело : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт управления природными ресурсами - факультет охото-
ведения им. В. Н. Скалона; составители: А. В. Кондратов, В. О. Саловаров, А. И. Поваринцев. - Молодежный : Издательство 
Иркутского ГАУ. - 2019 -   .

Ч. 1 : (история, принципы организации). - 2019. - 119 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 118-119 (15 названий). - 40 экз.

50. Заповедное дело : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Институт управления природными ресурсами - факультет охото-
ведения им. В. Н. Скалона; составители: А. В. Кондратов, В. О. Саловаров, А. И. Поваринцев. - Молодежный : Издательство 
Иркутского ГАУ. - 2019 -   .

Ч. 2 : (особо охраняемые природные территории). - 2019. - 115 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 114-115 (25 на-
званий). - 40 экз.

51. Защита частных прав: проблемы теории и практики : материалы VIII ежегодной международной научно-прак-
тической конференции (г. Иркутск, 20 декабря 2019 г.) / редколлегия: Н. П. Асланян, В. А. Семеусов, Ю. В. Виниченко ; Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издательство БГУ, 
2020. - 169 с.; 21 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

52. Играем, считаем, развиваемся : программа по формированию элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста / С. В. Хвистани, Л. Г. Ахмедулина, О. А. Горяшина [и др.]. - [Б. м. : б. и.], [20--] (Иркутск). - 88 
с. : табл.; 30 см. - Библиография: с. 86-88 (30 названий).

53. Индексы цен в строительстве : информационный бюллетень / Министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области. - Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве. - 2008 -   .

Апрель-июнь 2020 г. - 2020. - 268 с. : табл.

54. Индексы цен в строительстве : информационный бюллетень / Министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области. - Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве. - 2008 -   . Июль-сентябрь 2020 
г. - 2020. - 261 с. : табл.

55. Индексы цен в строительстве : информационный бюллетень / Министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области. - Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве. - 2008 -   .
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Октябрь-декабрь 2019 г. - 2019. - 314 с. : табл.

56. Индексы цен в строительстве : информационный бюллетень / Министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области. - Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве. - 2008 -   .

Январь-март 2020 г. - 2020. - 288 с. : табл.

57. Инновационный менеджмент : методические указания для практических занятий и самостоятельной работы 
магистрантов (по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры) очной и заочной формы обучения / И. В. 
Попова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. 
А. Ежевского». - Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 2019. - 26 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 25 (11 названий). 
- 30 экз.

58. Информационные технологии в обработке данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / составители: О. 
Ю. Башарина, В. В. Тирских. - Электронные текстовые данные (10,5 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 1 CD-ROM. 
- 30 экз.

59. Иркутская область : карта муниципально-территориального устройства : физическая карта / редакторы карты: Л. 
А. Евдокимова, И. Л. Толмачева, Ю. М. Юрин. - 1: 2100000, 1 см в 21 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое 
предприятие, 2019. - 1 к.: цв., текст, ил. ; 70x100 см, слож. 14x20 см. - 5000 экз.

60. Иркутская область. Книга рекордов : ежегодное информационно-популярное издание / руководитель проекта Г. 
П. Ажеева. - Иркутск : Приус. - 2004 -   .

2019 / фото: С. Игнатенко, А. Таничев, В. Гришин [и др.] ; тексты: Г. Ажеева, И. Алексич, Е. Колягина [и др.]. - 2020. - 131, 
[3] с. : фот. цв., цв. ил.; 30 см. - 1200 экз.

61. Истомина, Ольга Борисовна. Профессиональная ориентация и социальное партнерство как факторы развития 
современного рынка труда / О. Б. Истомина, Е. В. Червинская, А. В. Андроненко ; научный редактор М. И. Добрынина ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский государственный университет. - Иркутск : Иркут, 2020. - 111 с. 
: табл.; 21 см. - Библиография: с. 93-111 (183 названия). - 100 экз.

62. Колесникова, Ольга Анатольевна. Поселенцы Муйской долины / Ольга Колесникова. - Иркутск : [б. и.], 2020. - [36] 
с. : фот., ил.; 20 см. - 300 экз.

63. Количественные методы анализа стоимости денег во времени [Электронный ресурс] : учебное пособие / со-
ставители: О. Ю. Башарина, Д. А. Герцекович. - Электронные текстовые данные (3,5 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 
2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

64. Кольцов, Георгий Николаевич. Неизбывная сила родства : стихотворения / Георгий Кольцов. - Иркутск : Форвард, 
2020. - 191 с.; 21 см. - 500 экз.

65. Коновалов, Юрий Васильевич. Тенденции развития электротехнического оборудования в энергетике : учебное 
пособие / Ю. В. Коновалов ; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 114 с. : 
табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 113-114 (21 название). - 300 экз.

66. Коновалов, Юрий Васильевич. Электрохозяйство промышленных предприятий : учебное пособие / Ю. В. Конова-
лов ; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 114 с. : табл., граф., ил.; 21 см. 
- Библиография в конце книги. - 300 экз.

67. Краеведческие записки / Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГАУК «Иркутский областной 
краеведческий музей»; Русское географическое общество, Иркутское областное отделение. - Иркутск : Издательство ИГ 
СО РАН. - [1993?] -   .

Вып. 23 / редколлегия: С. Г. Ступин, Л. М. Дамешек, Т. Л. Пушкина, А. И. Шеховцов. - 2019. - 135 с. : фот., ил.; 21 см. - 
Библиография в конце статей. - 130 экз.

68. Красикова, Татьяна Юрьевна. Компьютеризированные пакеты для синтеза и анализа : учебное пособие / Т. Ю. 
Красикова ; тематический редактор И. И. Зедгенизова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 91 с. : табл., ил.; 21 
см. - Библиография: с. 83 (10 названий). - 300 экз.

69. Красная книга Иркутской области / редколлегия: С. М. Трофимова (главный редактор), В. В. Попов (ответствен-
ный редактор), О. А. Меркачева ; составители: М. Г. Азовский, С. С. Алексеев, В. А. Барицкая [и др.] ; фотографы: Д. А. 
Андронова, Д. В. Агеев, А. П. Барышенко [и др.]. - Иркутск : [б. и.], 2020 (Улан-Удэ). - 551 с. : цв. ил.; 26 см. - Алфавитный 
указатель: с. 505-508. - Библиография: с. 513-550. - 1000 экз.

70. Кузнецова, Лариса Владимировна. How to use correctly: prepositions and pronouns in the English languages [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. В. Кузнецова, Е. В. Солодкова. - Электронные текстовые данные (1,18 
Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2019. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

71. Кузьмина, Надежда Васильевна. Дыхание любви : сборник произведений / Надежда Кузьмина (Орешина). - [Б. 
м.] : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 173 с. : цв. ил.; 22 см. - 55 экз.

72. Курумканский район. Республика Бурятия : путеводитель = Kurumkansky district of the Republic of Buryatia : guide 
/ составители: С. Г. Бубеев, Б. Р. Балданов ; перевод Р. Жалсараевой ; фото: А. Дашимонолов, Е. Глушков, С. Ильин [и др.]. 
- [Иркутск : б. и.], [20--]. - 71 с. : табл., фот. цв.; 20 см.

73. Лаппо-Огаркова, Екатерина. Радуга-дуга : стихи для детей на белорусском и русском языках / Екатерина Лаппо-
Огаркова ; художник Е. В. Хомколова. - Иркутск : Репроцентр+, 2020. - 47, [1] с. : цв. ил.; 21 см.

74. Ларионова, Лариса Александровна. Формирование личностно-профессиональных ценностей будущих психо-
логов в образовательном пространстве вуза : монография / Л. А. Ларионова, Т. А. Жданко ; тематический редактор П. 
А. Новиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 163 с. : табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 137-154 (230 на-
званий). - 500 экз.

75. Легендарный и Священный Парад Победы на Красной Площади Москвы 24 июня1945 г. : (теоретико-позна-
вательный, историко-военный, социально-философский аспекты) / составитель и ответственный редактор Д. В. Джохадзе 
; научные редакторы: И. М. Братищев, И. А. Гобозов, В. Я. Гросул [и др.] ; Российская академия наук, Институт философии 
; Открытый академический теоретический семинар «Марксовские чтения» ИФ РАН. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 203 с. : табл.; 
21 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 200 экз.

76. Лирические тетради : стихи усольских поэтов : избранное / составители: Л. Юрьева, И. Коноплева ; редактор М. 
Перевалова. - [Иркутск : б. и.], [2013]. - 111 с.; 21 см. - 500 экз.

77. Лукашевич, Маргарита Владимировна. Где я слово взяла? : поэтический сборник / Маргарита Лукашевич. - Ан-
гарск : Признание, 2013 (Иркутск). - 103 с.; 21 см. - 500 экз.

78. Лукина, Галина Владимировна. Электромагнитная экология : учебное пособие / Г. В. Лукина, С. И. Бондаренко 
; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 136 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - 
Библиография: с. 109-110 (21 название). - 300 экз.

79. Максакова, Людмила Ивановна. Так держать!. : повесть / Людмила Максакова. - Иркутск : Сибирская книга, 
2011. - 159 с.; 19 см. - 350 экз.

80. Маланова, Анна Валерьевна. Внешнеполитическая деятельность администрации Восточной Сибири в XVII-XIX вв. 
/ Анна Маланова. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 207 с.; 21 см. - Библиография: с. 193-207 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

81. Махно, Валерий Васильевич. Герои огненных лет. Слюдянцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
/ В. В. Махно. - [Б. м. : б. и.], 2020. - 437 с. : фот.; 21 см. - Библиография: с. 426-428 (47 названий). - 250 экз.

82. Методическое пособие по организации и проведению научно-исследовательской деятельности в области 
биологии и экологии для школьников / О. В. Калугина, О. В. Шергина, М. В. Иванова [и др.] ; АНК «Содействие исследо-
вательской деятельности учащихся в области биологии», Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. 
- Иркутск : [б. и.], 2019. - 35 с. : ил.; 20 см. - Библиография: с. 34-35. - 225 экз.

83. Михайлов, Сергей Анатольевич. Музыка для детей : сборник произведений для фортепиано / Сергей Михайлов. 
- Иркутск : [б. и.], 2020. - 28 с. : ноты; 30 см.

84. Модные раскраски / Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов. - [Б. м. : б. и.], [20--] (Ир-
кутск). - 12 с. : рис.; 30 см.

85. Морозова, Татьяна Иннокентьвна. Многолетний лесопатологический мониторинг в Байкальском регионе и вы-
явление причин массовых повреждений лесов / Т. И. Морозова, В. И. Воронин ; ответственный редактор Л. Н. Помазкина ; 

Российская академия наук, Сибирское отделение, Сибирский институт физиологии и биохимии растений . - Иркутск : Из-
дательство ИГ СО РАН, 2019. - 117, [1] с. : табл., фот.; 21 см. - Библиография: с. 107-117 (151 название). - 300 экз.

86. Музычук, Татьяна Леонидовна. Дневник писателя как культурный феномен в творческом наследии И. А. Бунина 
/ Т. Л. Музычук, Е. С. Антипина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный универси-
тет. - Иркутск : Издательство БГУ, 2020. - 167 с.; 21 см. - Библиография: с. 148-167. - 500 экз.

87. На перекатах Илима : литературный сборник / составитель П. Д. Муратов. - Иркутск : На Чехова, 2020. - 203, [1] 
с. : фот.; 21 см. - 300 экз.

88. Назарова, Татьяна Дмитриевна. Ангел мой : стихи о любви / Татьяна Дмитриевна Назарова. - Иркутск : Сибирская 
книга, 2020. - 154 с.; 17 см. - 1000 экз.

89. Народная культура Приангарья : 2019 год театра в России : информационно-методический сборник / редактор 
Н. В. Разумная ; ответственный за выпуск Л. А. Герда ; редколлегия: Л. А. Герда, Н. В. Разумная, О. В. Конторских [и др.] 
; ГБУК Иркутский областной Дом народного творчества. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 134 с. : фот.; 29 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях. - 300 экз.

90. Оборина, Марина Александровна. Экология города и визуальной среды : учебное пособие / М. А. Оборина ; 
тематический редактор О. К. Лось ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 109 с. : цв. ил.; 29 см. - Библиография: с. 
108-109 (38 названий). - 300 экз.

91. Оборудование машиностроительных производств. Проектирование привода главного движения металло-
режущих станков : учебное пособие / В. П. Кольцов, Ле Чи Винь, А. Е. Родыгина, Д. А. Стародубцева ; тематический 
редактор С. А. Зайдес ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 143 с. : табл., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 
114-115 (25 названий). - 300 экз.

92. Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании [Электронный ресурс] : материа-
лы XVIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Иркутск, 24-26 марта 2020 г.) / ответственные редакторы: А. 
А. Моисеев, М. С. Павлова, А. В. Семиров ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные тексто-
вые данные (20,6 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

93. Общие вопросы специальной методики географии [Электронный ресурс] : учебное пособие / составитель Л. А. 
Гладун. - Электронные текстовые данные (7,2 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

94. Ованесян, Сергей Суринович. Калькулирование себестоимости продукции птицеводства / С. С. Ованесян, О. И. 
Дейч, В. Ю. Дейч ; Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики и образования, 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство 
Иркутского ГАУ, 2019. - 187 с. : табл., граф., схемы; 20 см. - Библиография: с. 161-176 (171 название). - 300 экз.

95. Огарков, Владислав Борисович. Переходный возраст : повесть для тех, кто ищет свою тропинку / Владислав 
Борисович Огарков ; художник О. С. Кузьмичева. - [Б. м.] : На Чехова, 2020. - 247, [1] с. : ил.; 21 см. - 100 экз.

96. Озеро Байкал / редакторы карты: И. Л. Толмачева, Л. А. Евдокимова, Ю. М. Юрин. - 1: 500000, 1 см в 5 км. - Ир-
кутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое предприятие, 2019. - 1 к. : цв., текст, ил. ; 97x116 см. - 500 экз.

97. От Байкала до Хубсугула. Мунку-Сардык : туристические карты = From Baikal to Hubsugul. Munku-Sardyk : tourist’s 
map / редакторы карты: И. Л. Толмачева, Ю. М. Юрин ; текст о Мунку-Сардык С. Н. Волков ; перевод В. В. Квашнин. - 1: 
400000, 1 см в 4 км, 1: 50000, 1 см в 500 м. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое предприятие, 2019. - 2 к. : 
цв., текст, ил. ; 84x60 см, слож. 21x15 см. - 2500 экз.

98. Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области : альманах / редактор-составитель О. В. Рудаков ; 
Иркутский Белорусский клуб «Крывiчы». - Иркутск : [б. и.], 2019. - 203 с. : фот.; 21 см. - 300 экз.

99. Оширов, Артамон Николаевич. Кое-что о деревне и ее людях / Артамон Оширов. - Иркутск : Сибиряк, 2017. - 179 
с. : фот.; 20 см.

100. Педагог, журналист и ученый : материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения Радная Андреевича Шерхунаева, пос. Усть-Ордынский, 5 марта 2020 г. / научный редактор С. 
В. Мельникова ; ответственный за выпуск Н. А. Спиридонова ; Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, ОГБУК 
«Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова». - Усть-Ордынский : [б. и.], 2020 (Иркутск). - 87 с. : фот.; 
21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

101. По верховьям Лены и Киренги. Отчет землеустроителя. Воспоминания бухгалтера эвенкийского колхоза (1920-
1940-е годы) / ответственные редакторы и составители: А. А. Сирина, М. В. Рагулина ; Российская академия наук, Институт 
этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая [и др.]. - Москва ; Иркутск : [б. и.], 2019 (Шелехов). - 347 с. : табл., 
ил.; 21 см. - (Землеустроительные экспедиции ; Вып. 2). - 500 экз.

102. Подрядухин, Сергей Александрович. Большой репортаж о малой родине / Сергей Подрядухин. - Иркутск : 
Сибиряк. - 2017 -   .

Кн. 3. - 2020. - 79, [1] с. : фот. цв., цв. ил.; 30 см. - 350 экз.

103. Половнева, Светлана Ивановна. Интеллектуальные устройства автоматики : лабораторный практикум / С. И. 
Половнева ; тематический редактор П. Р. Ершов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 131 с. : табл., граф., схемы, 
ил.; 21 см. - Библиография: с. 130-131 (16 названий). - 300 экз.

104. Почетные семьи Иркутской области / общественная редколлегия: В. А. Родионов, Г. Н. Терентьева, О. П. Род-
ченко [и др.] ; Иркутский областной совет женщин, Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. - Иркутск : [б. и.], 2014. - 168 с. : фот.; 21 см.

105. Пребудем русскою судьбою / Иркутский дом литераторов. - Иркутск : Сибирская книга. - 2020 -   .
Т. 1 : избранные произведения поэтов-юбиляров 2020 года / редактор-составитель В. П. Скиф. - 2020. - 398, [1] с.; 25 

см. - 1000 экз.

106. Преодоление времени и пространства : статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на па-
мятниках археологии Средней Сибири / главный редактор М. В. Константинов ; ООО «Красноярская Геоархеология», АНО 
«Археологическое исследование Сибири». - Иркутск : Издательство ИГ СО РАН, 2019. - 169 с. : табл., ил.; 29 см. - Библио-
графия в конце статей. - 200 экз.

107. Проблемы государственной регистрации недвижимости и кадастрового учета : материалы V научно-прак-
тической конференции (г. Иркутск, 3 декабря 2019 г.) / редколлегия: Е. Г. Белькова, А. В. Бычков, М. С Жиляев [и др.] ; 
Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. - Иркутск : ВГУЮ (РПА 
Минюста России), 2020. - 82 с.; 20 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

108. Проблемы и перспективы социально-экономического развития сельскохозяйственного производства ре-
гиона / Г. М. Винокуров, С. И. Винокуров, М. В. Винокурова, А. И. Мамаева ; Министерство науки и высшего образования 
РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Издательство БГУ, 2020. - 126 с. : табл., диагр.; 21 см. - Библи-
ография: с. 119-126 (89 названий). - 500 экз.

109. Проблемы организации воспитательной работы с детьми, имеющими ОВЗ, в современных условиях 
[Электронный ресурс] : материалы межрегионального научно-практического семинара (Иркутск, 1-2 ноября 2019 г.) / под 
редакцией Л. А. Гладун, Л. Ю. Долгих, М. А. Сарапуловой ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет», Педагогический институт. - Электронные текстовые данные (14,8 Мб). - Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

110. Проблемы теории и практики современной психологии [Электронный ресурс] : материалы XIX Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, г. Иркутск, 23-24 апреля 2020 г. / редколлегия: И. А. Коно-
пак, А. В. Глазков, А. В. Маркер ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет». - Электронные текстовые данные (5,41 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 100 экз.

111. Прогулки по старому Иркутску : альманах / автор проекта, главный редактор А. В. Петров. - Иркутск : На Че-
хова. - 2016 -   .

Вып. 2(6) / главный редактор Алексей Викторович Петров ; выпускающий редактор Владимир Скращук ; научный кон-
сультант Мария Плотникова. - 2020. - 171 с. : фот. цв., портр.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз.

112. Прокопьев, Михаил. Сталь и пух / Михаил Прокопьев. - Иркутск : [б. и.], [20--]. - 190 с.; 21 см.

113. Проскурина, Галина Александровна. Energie & Energietrager. Немецкий язык в сфере профессиональной комму-
никации : учебное пособие / Г. А. Проскурина ; тематический редактор П. И. Болдаков ; Министерство науки и высшего об-
разования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 
2020. - 207 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 191 (22 названия). - 300 экз.
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114. Психология в образовании: теория и практика : монография / Т. А. Терехова, А. В. Глазков, И. В. Ярославцева 
[и др.] ; под общей редакцией Т. А. Тереховой ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет», Факультет психологии. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2019. - 163 с. : табл., диагр., схемы; 21 см. 
- Библиография в конце глав. - 50 экз.

115. Рафиков, Вадим. Срываю маску я с лица : стихи / Вадим Рафиков. - [Б. м.] : РОМИ, 2013. - 151, [3] с. : фот.; 20 
см. - 300 экз.

116. Русский язык : учебное пособие : рабочая тетрадь для студентов 1 курса / С. В. Замятина, Т. В. Постникова ; Фе-
деральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообще-
ния», Сибирский колледж транспорта и строительства. - Иркутск : Форвард, 2017. - 231, [1] с. : табл., ил.; 20 см. - 300 экз.

117. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : сборник упражнений / составители: Л. И. Горбунова, Н. А. 
Смолякова. - Электронные текстовые данные (5 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

118. Сартаков, Валерий Дмитриевич. Программное управление промышленными установками и технологическими 
комплексами : учебное пособие / В. Д. Сартаков ; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИ-
ТУ, 2020. - 152 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 151-152 (32 названия). - 300 экз.

119. Саянск - город мечты, город любви, город надежды / фотографы: В. Голов, М. Кулешова, Е. Никитюк [и др.] ; 
Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск». - Саянск : [б. и.], 2020 (Иркутск). - [127] 
с. : фот. цв.; 23 см. - 200 экз.

120. Сборник документальных очерков / автор-составитель Я. А. Прончатов. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 119 с. : фот.; 
21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

121. Сборник научных трудов Ангарского государственного технического университета / редколлегия: А. В. Ба-
деников (главный редактор), Н. В. Истомина, А. В. Бальчугов [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет». - Ангарск : [б. и.], 2020. - 411 с. : табл., граф., диагр., 
ил.; 29 см. - Библиография в конце статей. - ISSN 2686-7788. - 100 экз.

122. Современные проблемы правотворчества и правоприменения : материалы Всероссийской студенческой на-
учно-практической конференции (г. Иркутск, 26 марта 2020 г.) / ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ; Иркутское отделение обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» ; ответственные редакторы: Э. И. Девицкий, С. И. 
Суслова ; редколлегия: Т. И. Афанасьева, А. В. Бычков, С. В. Праскова [и др.]. - Иркутск : Иркутский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России). – 2020. - ISBN 978-5-00094-725-8.

Т. 1. - 2020. - 354 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

123. Современные проблемы правотворчества и правоприменения : материалы Всероссийской студенческой на-
учно-практической конференции (г. Иркутск, 26 марта 2020 г.) / ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ; Иркутское отделение обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» ; ответственные редакторы: Э. И. Девицкий, С. И. 
Суслова ; редколлегия: Т. И. Афанасьева, А. В. Бычков, С. В. Праскова [и др.]. - Иркутск : Иркутский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России). - 2020. - ISBN 978-5-00094-725-8.

Т. 2. - 2020. - 362 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

124. Сохранение биоразнообразия : учебное пособие / составители: А. В. Кондратов, В. О. Саловаров, А. И. Пова-
ринцев ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. 
А. Ежевского», Институт управления природными ресурсами - факультет охотоведения имени В. Е. Скалона. - Молодежный 
: Издательство Иркутского ГАУ, 2019. - 163 с.; 21 см. - Библиография: с. 152-163 (155 названий). - 40 экз.

125. Социальная реальность виртуального пространства [Электронный ресурс] : материалы II Международной на-
учно-практической конференции (Иркутск, 21 сентября 2020 г.) / под общей редакцией О. А. Полюшкевич, Г. В. Дружинина 
; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт соци-
альных наук. - Электронные текстовые данные (7,7 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

126. Социально-педагогическое проектирование : учебно-методическое пособие / составители: А. В. Кибальник, 
И. В. Федосова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 111 с. : табл.; 21 см. - 100 экз.

127. Социальные институты в правовом измерении: теория и практика [Электронный ресурс] : материалы II Все-
российской научно-практической конференции (г. Иркутск, 16 марта 2020 г.) / под общей редакцией О. А. Полюшкевич, Г. 
В. Дружинина ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (6,4 Мб). - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

128. Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] 
: материалы IV Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Иркутск, 24 апреля 2020 г.) / редколле-
гия: О. Б. Истомина (ответственный редактор), Е. О. Томских, Т. Н. Лохтина [и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет». - Электронные текстовые данные (13,3 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 100 экз.

129. Сургаев, Виктор Владимирович. Смех и грех : рассказы / В. В. Сургаев. - [Б. м. : б. и.], 2020 (Иркутск). - 431 с.; 
21 см. - 50 экз.

130. Темников, Виктор Георгиевич. Металлические конструкции. Примеры расчета и конструирования элементов : 
учебное пособие / В. Г. Темников ; тематический редактор Т. О. Пинчук ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 239 с. : 
табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 221 (8 названий). - 300 экз.

131. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / состави-
тель Д. В. Мирошников. - Электронные текстовые данные (5,1 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 1 CD-ROM. - 30 
экз.

132. Тюнькова, Ирина Анатольевна. Методические рекомендации к курсу «География Иркутской области» : учебно-
методическое пособие / И. А. Тюнькова, Н. А. Ипполитова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра географии, безопасности жизнедеятель-
ности и методики ; Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН ; Иркутское областное отделение Русского географиче-
ского общества. - Иркутск : [б. и.], 2019. - 67 с. : табл., ил.; 20 см. - Библиография: с. 52-53 (18 названий). - 300 экз.

133. Уникальные природные объекты как социокультурный феномен [Электронный ресурс] : материалы XII 
Международной летней правовой школы, 21-28 августа 2019 г. / ответственный редактор Д. В. Шорников ; ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Юридический институт. - Электронные текстовые данные (4,4 Мб). - Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

134. Управление режимами систем электроснабжения железных дорог на основе технологий интеллектуаль-
ных сетей (smart grid) : монография / Г. О. Арсентьев, Ю. Н. Булатов, А. В. Крюков [и др.] ; под редакцией А. В. Крюкова 
; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей со-
общения». - Иркутск : ИрГУПС, 2019. - 412 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 394-412 (299 названий). 
- 500 экз.

135. Учебная самостоятельность личности - основа образования через всю жизнь [Электронный ресурс] : мате-
риалы II Международной научно-практической конференции (г. Иркутск, 23-31 марта 2020 г.) / под редакцией М. Г. Голубчи-
ковой, С. А. Харченко. - Электронные текстовые данные (14 Мб). - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

136. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика студентов : учебно-методическое пособие / со-
ставитель А. В. Кибальник ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», Педагогический институт. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 111 с. : табл.; 21 см. - 100 экз.

137. Федоров, Константин Михайлович. Афоризмы / Константин Федоров. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 139 с.; 21 см. - 
Библиография: с. 138-139 (30 названий). - 500 экз.

138. Федоров, Константин Михайлович. Беседы с Валентином Распутиным : афоризмы, размышления, наблюдения 
/ Константин Федоров. - [Иркутск : б. и.], 2020. - 383 с.; 21 см. - Библиография: с. 381-383. - 300 экз.

139. Федотов, Дмитрий Юрьевич. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебное пособие / Д. Ю. 
Федотов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : Изда-
тельство БГУ, 2020. - 202 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 202. - 500 экз.

140. Фестиваль «Прибайкальские ремесла» / Союз народных мастеров Прибайкалья. - Иркутск : [б. и.], 2008. - [7] с. 
: фот. цв.; 21 см. - 1000 экз.

141. Физическая культура и спорт: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] : материалы Международной 
научно-методической конференции, приуроченной к Чемпионату мира по хоккею с мячом (Иркутск, 17 апреля 2020 г.) = 
Physical training and sports: challenges and ways to overcome them : International Research and Methodology Conference on the 
occasion of 2020 Bandy World Championship (April 17, 2020 in Irkutsk) / редколлегия: Р. Ф. Проходовская, В. Ю. Лебединский, 
В. А. Уваров [и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (8,44 Мб). - 
Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

142. Фильковский, Анатолий Емельянович. Мы шли сквозь снега! / Анатолий Фильковский. - Иркутск : Сибирская 
книга, 2014. - 98, [1] с. : фот.; 20 см. - 500 экз.

143. Хамина, Наталья Владимировна. Практикум по географии Иркутской области : учебно-методическое пособие 
/ Н. В. Хамина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт, Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики ; Институт географии им. В. 
Б. Сочавы СО РАН ; Иркутское областное отделение Русского географического общества. - Иркутск : [б. и.], 2019. - 65 с. : 
табл., диагр., ил.; 20 см. - Библиография: с. 40 (10 названий). - 300 экз.

144. Через войну : повести и рассказы о Великой Отечественной войне : приложение к журналу «Сибирь» / редак-
торы-составители: Ю. И. Баранов, С. В. Зубакова ; Иркутский дом литераторов. - Иркутск : Сибирская книга, 2020. - 158, [1] 
с.; 22 см. - (Библиотека журнала «Сибирь»). - 1000 экз.

145. Чернов, Николай Федорович. Органическая химия : курс лекций : учебное пособие / Н. Ф. Чернов ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, 
Кафедра естественнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт. - 2019.

Ч. 2. - 2019. - 127 с. : табл., ил.; 21 см. - 100 экз.

146. Чумаков, Геннадий Иванович. Техника высоких напряжений : учебное пособие / Г. И. Чумаков, И. Г. Насникова 
; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 197 с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 
см. - Библиография: с. 182 (7 названий). - 300 экз.

147. Шамес, Людмила Яковлевна. Игра и игрушка в жизни человека / Людмила Яковлевна Шамес ; Министерство 
образования РФ, Иркутская государственная экономическая академия, Иркутский государственный университет. - Иркутск 
: Издательство ИГУ, 2002. - 205, [1] с.; 20 см. - Библиография: с. 196-204. - 200 экз.

148. Шегебаева, Светлана Вячеславовна. Предвечерье : сборник стихов / Светлана Шегебаева. - Иркутск : Сибир-
ская книга, 2020. - 191 с.; 17 см. - 1000 экз.

149. Ширшиков, Александр Геннадьевич. В бою, тылу и спорте : повесть / Александр Ширшиков. - [Б. м.] : Принт 
Лайн, 2020. - 275 с. : фот., ил.; 24 см. - 1000 экз.

150. Экономика и управление производством : методические указания для практических занятий и самостоятель-
ной работы магистрантов по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» очной и заочной фор-
мы обучения / И. В. Попова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2019. - 42 с. : табл., схемы; 21 см. 
- Библиография: с. 41. - 30 экз.

151. Юркова, Ирина Владимировна. Экология и экологические вопросы нефтегазодобывающих территорий : практи-
кум / И. В. Юркова, Л. А. Филиппова ; тематический редактор А. В. Карпиков ; Министерство науки и высшего образования 
РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2019. - 200 
с. : табл., граф., схемы, ил.; 21 см. - Библиография: с. 193-194 (20 названий). - 300 экз.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 200 года                                                                               № 298-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг «О должностных лицах исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Ответственным за координацию работы на территории Иркутской области по предупреждению и пресечению ад-

министративных правонарушений, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, назначить заместителя Губернатора Иркутской области А.Ю. Бунёва.»;

2) пункт 31 признать утратившим силу;

3) в пункте 2 приложения 1:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;»;
дополнить подпунктами 12-15 следующего содержания:
«12) министерство образования Иркутской области;
13) министерство спорта Иркутской области;
14) служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
15) служба государственного строительного надзора Иркутской области.»;
4) в приложении 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) министерство лесного комплекса Иркутской области;»;
абзацы третий - четвертый признать утратившими силу;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
абзац пятнадцатый признать утратившим силу.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года                                                                                № 302-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг

В целях поддержания уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связан-
ных с распространением новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг «Об отдельных мерах, 
направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции» изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Органам, предоставляющим государственные услуги, продлить до 1 марта 2021 года включительно предоставле-
ние гражданам ранее установленных (назначенных) мер социальной поддержки, действие которых необходимо продлевать 
в соответствии с законодательством.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 28 сентября 2020 года.

И.И. Кобзев
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора на право получения 
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

1. Предмет конкурсного отбора
 Грант 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 предоставляется министерством жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта иркутской области в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета гран-
тов 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, утвержденным постановлением правительства Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 834-пп (далее соответственно – министерство, Порядок).

2. Дата и место проведения конкурсного отбора:
30 ноября  2020 года  по  адресу г. Иркутск,  ул. Горького,  31.

3. Наименование, почтовый адрес министерства, контактная информация
Министерство  жилищной  политики,  энергетики  и  транспорта Иркутской  области,  ул.  Ленина, 1а, г. Иркутск, 

664027,   тел. 8(3952) 214 846; 214-847; 214-848  e-mail: t. trudovishnikova@govirk.ru, j.tolstikova@govirk.ru.

4. Порядок, место и срок представления документов
Для участия в конкурсном отборе заявители в срок до 27 ноября 2020 года  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; 
2)  заверенные копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом);
3) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя;
4)  заверенные 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, имею-
щим право действовать без доверенности);

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

6) заверенные копии документов, подтверждающих право заявителя на эксплуатацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры, 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 форме, уста-
новленной правовым актом министерства, согласованный со службой по тарифам Иркутской области в части соответствия 
указанных в нем тарифов установленным тарифам на коммунальные услуги и непревышения объемов коммунальных ус-
луг, учтенных при тарифном регулировании в отношении заявителя (далее – расчет размера недополученных доходов);

9)  заверенные 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 осу-
ществляет министерство).

Для участия в конкурсном отборе заявители в срок  до  26  ноября 2020 года  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.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, количество листов в них 
вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. 

Формы заявки и иных документов, подлежащих представлению заявителем, утверждены в установленном порядке 
распоряжением министерства от 23 октября 2020 года № 58-641-мр «О некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства Иркутской области от 12 октября 2020 года № 834-пп» и размещены на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https: //irkobl.ru/sites/gkh/documents/NPA/rasporijenia).

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

5.  Условия конкурсного отбора
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 инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
областным бюджетом на день представления документов в министерство;

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

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 пред-
ставления документов в министерство;

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 в министерство;

10)  отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, на день представления документов в министерство; 

11)  наличие согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заявителя, на 
участие в конкурсном отборе, оформленного 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) отсутствие судебного решения о взыскании в пользу заявителя недополученных доходов, с целью возмещения 
которых представлены документы в министерство.

6. Порядок и сроки объявления результатов 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурсного отбора на право получения 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспе-
чения затрат на строительство и комплектацию молочных 
ферм (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и ком-
плектацию молочных ферм (далее гранты в форме субсидий).

Порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий установлены Положением о предоставлении грантов в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 222-пп (далее - Положение), приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 августа 2019 года № 64-мпр (далее - Приказ). 

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость, за исключением лиц, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат кото-
рых осуществляется исходя из суммы расходов на строительство и комплектацию молочных ферм, включая сумму налога  
на добавленную стоимость): 

1) строительство молочных ферм в соответствии с проектной документацией (далее соответственно - строительство 
молочной фермы, молочная ферма); 

2) комплектацию молочных ферм в соответствии с проектной документацией оборудованием, год выпуска которого 
должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного отбора на право получения грантов, включая 
его монтаж (далее соответственно - комплектация молочной фермы, конкурсный отбор). 

Гранты в форме субсидий предоставляются зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Иркутской области, относящимся к малым или средним формам хозяйствования юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий), индивидуаль-
ным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 
11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее соответственно – юридические лица, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, при совместном упоминании – заявители), признанным победителями по результатам 
конкурсного отбора.

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, соответствующие следующим условиям: 
1) заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отно-

шении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления документов, 
указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения (далее - документы); 

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 
квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

3) заявителю принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не 
менее семи лет с года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора включительно, земельный 
участок (земельные участки) общей площадью не менее 500 га из земель сельскохозяйственного назначения на дату пред-
ставления документов; 

4) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной Приказом (прилагается), содержащего 
информацию о стоимости строительства молочной фермы, источниках финансирования строительства молочной фермы 
и комплектации молочной фермы (средствах гранта, собственных (в том числе заемных) средствах (далее - собственные 
средства)), характеристиках молочной фермы, направлениях расходования гранта, перечне оборудования для комплек-
тации молочной фермы, показателях динамики роста у заявителя объемов производства молока в период реализации 
производственного плана, а также предусматривающего достижение следующих показателей развития молочного живот-
новодства: 

уровня планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в 
год в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

уровня планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в течение 
двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

5) наличие обеспеченности молочной фермы энергетическими и водными ресурсами в объеме 100 процентов от про-
ектной мощности; 

6) наличие разрешения на строительство молочной фермы; 
7) наличие проектной документации; 
8) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления грантов; 
9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 

предоставляемых министерством, на первое число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурс-
ного отбора; 

10) наличие согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

11) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов; 

12) соответствие информации о стоимости строительства молочной фермы, характеристиках молочной фермы, пе-
речне оборудования для комплектации молочной фермы, содержащейся в производственном плане, информации, содер-
жащейся в проектной документации; 

13) наличие обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания (далее - письменные обязатель-
ства) (прилагается): 

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости строи-
тельства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении гранта (далее – Со-
глашение);

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив сред-
ства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее - Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта; 

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дойными 
коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в течение 24 
месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет заяви-

теля; 
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и использо-

вать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы; 
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя; 
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме утверж-

денной Приказом, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых 
определен Приказом, а также отчет о реализации производственного плана по форме утвержденной Приказом; 

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 
отчет о целевом использовании средств гранта, утвержденного Приказом, с приложением документов, подтверждающих 
целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом, а также отчет о реализации производ-
ственного плана по форме, утвержденный Приказом; 

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 ме-
сяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого оборудования, 
каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной 
фермы; 

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя; 

14) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начис-
ленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области; 
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15) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления документов 

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок с 2 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года (включительно), 
представляет в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 420 следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе, содержащую информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и 
площади земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (при-
надлежащих) заявителю на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) на дату представления документов, 
а также о том, что заявитель соответствует условию, установленному подпунктом 15 пункта 6 Положения, по форме, ут-
вержденной Приказом (прилагается);

2) копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (в случае, если права на земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не за-
регистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости); 

3) производственный план; 
4) копию исходно-разрешительной документации и технических условий подключения (технологического присоедине-

ния), выданных соответствующими организациями, подтверждающих обеспеченность молочной фермы энергетическими 
и водными ресурсами; 

5) копию проектной документации (разделы: «Архитектурные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений», «Смета на строительство»); 

6) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов; 

7) согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные 
документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; 

9) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, ут-
вержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - отчет о финансово-экономиче-
ском состоянии), за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора (за 
исключением заявителей, созданных в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, а также 
заявителей, не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опу-
бликовано извещение о проведении конкурсного отбора) (в случае, если указанный документ не представлен в министер-
ство в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, ранее дня представления документов); 

отчет о финансовых результатах по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 2 июля 2010 года N 66н (далее - отчет о финансовых результатах), за отчетный период (квартал, полугодие, девять меся-
цев) (для заявителей, созданных в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора);

отчет о финансовых результатах за отчетный период (год) (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубли-
ковано извещение о проведении конкурсного отбора, и не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в 
году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора); 

10) письменные обязательства: 
представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости строитель-
ства молочной фермы), в течение двенадцати месяцев со дня заключения Соглашения;

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив сред-
ства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;»;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта; 

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дойными 
коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в течение 24 
месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет за-

явителя; 
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и использо-

вать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы; 
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя; 
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме, утверж-

денной Приказом, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых 
определяется Приказом, а также отчет о реализации производственного плана по форме, утвержденной Приказом; 

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 
отчет о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные Приказом, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом, а также отчет о реа-
лизации производственного плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 ме-
сяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого Приобретения в целях строитель-
ства молочной фермы и комплектации молочной фермы; 

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя; 

11) информацию о наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зо-
отехников) по форме, утвержденной Приказом (при наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов 
(ветеринарных врачей, зоотехников)) (прилагается); 

12) копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных накладных и (или) товар-
но-транспортных накладных, подтверждающих приобретение семени быков-производителей в году, в котором опубликова-
но извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение 
о проведении конкурсного отбора (в случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для вос-
производства в указанный период); 

13) справку о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю за год, предшествующий году, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, по форме, утвержденной Приказом (для заявителей, 
созданных ранее года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и не осуществлявших дея-
тельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора) (прилагается). 

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель, вправе представить в министерство следующие документы: 
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, на первое число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора: 

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 N 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; 

2) копию разрешения на строительство молочной фермы; 
3) копии свидетельств, подтверждающих право заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяю-
щих государственную регистрацию прав заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения; 

4) реестр самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, по фор-
ме, утвержденной Приказом (при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного на-
значения) (прилагается);

5. Наименования, номера и даты всех документов, представляемых в министерство, количество листов в них вносятся 
в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, 
принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым 
министерством. Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем.

Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, прошиты и скреплены печа-
тью (за исключением документа, указанного в подпункте 5 пункта 12 Положения).

Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пунктах 
12, 13 Положения.

Для участия в конкурсном отборе документы могут быть представлены в министерство одним из следующих способов: 
1) путем личного обращения в министерство; 
2) через организации почтовой связи. 

В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока представления документов, указанного в извещении о проведении 
конкурсного отбора, министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе. 

Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются: 
1) несоответствие заявителя критериям и условиям, установленным пунктами 5, 6 Положения; 
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Положения; 
3) представление документов, указанных в пункте 12 Положения, с нарушением срока представления документов, 

указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. 
При принятии решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением. 

Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей 
к участию в конкурсном отборе.

Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. 
6. Участники конкурсного отбора оцениваются министерством в соответствии с критериями оценок, утвержденными 

Приказом (прилагается):
1) количество голов коров молочного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года, в 

котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 
2) отнесение заявителя к организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства по раз-

ведению крупного рогатого скота молочных пород; 
3) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее семи лет с года, в котором опубликовано из-
вещение о проведении конкурсного отбора включительно, на дату представления документов; 

4) количество самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, на 
дату представления документов; 

5) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство молочной фермы и ком-
плектацию молочной фермы; 

6) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников); 
7) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году, в котором опу-

бликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора; 

8) объем выручки заявителя за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении кон-
курсного отбора; 

9) размер налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю за год, предшествующий году, в котором 
опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

10) объем выручки заявителя от реализации молока цельного в физическом весе, а также молочных продуктов (в 
пересчете на молоко) в общей выручке от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства за год, 
предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

11) организация у заявителя переработки молока (кроме первичной переработки молока) в году, предшествующем 
году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

12) динамика роста объемов производства молока у заявителя в период реализации производственного плана; 
13) заявитель планирует построить молочную ферму на территории поселения или на межселенной территории Ир-

кутской области, где отсутствуют молочные фермы, построенные (строящиеся) юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта. 

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,5 в случае, если заявитель планирует построить 
молочную ферму в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов. 
При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество отдается заявителю, у которого разница меж-

ду объемом производства молока в год окончания реализации производственного плана и объемом производства молока 
в год начала реализации производственного плана выше. При равенстве указанных показателей преимущество отдается 
заявителю, который представил документы раньше. 

7. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств област-
ного бюджета, предусмотренного в государственной программе на предоставление грантов на год проведения конкурсного 
отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 25 Положения, количества баллов, набранных заявите-
лем. 

8. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует 
размеру его затрат на строительство молочной фермы и комплектацию молочной фермы, указанному в производственном 
плане (не более 50 млн. рублей), за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При этом 
размер гранта должен составлять не более 50 процентов от размера затрат на строительство молочной фермы и ком-
плектацию молочной фермы, указанного в производственном плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного 
победителя конкурсного отбора не может превышать 25 млн. рублей.

9. Подведение итогов конкурсного отбора (определение победителей конкурсного отбора и размеров грантов) осу-
ществляется министерством в день конкурсного отбора.

10. Информация о победителях конкурсного отбора в течение восьми рабочих дней со дня подведения итогов кон-
курсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-
мещению на официальном сайте министерства

11. Дата и место проведения конкурсного отбора.
Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к 

участию в конкурсном отборе по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области. 

12. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности ми-
нистерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 420 или по телефону 8 (36952) 28-67-20, e-mail: e.stepanova@govirk.
ru, время работы: Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов. 

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Приложение № 1
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм
                                      
Министру сельского хозяйства Иркутской области
 ___________________________________________
от 
 ___________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) руководителя (представителя) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)
 ___________________________________________
(юридический адрес)
 ___________________________________________
(фактический адрес)
 ___________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ 

МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения гранта в форме субсидии в целях финансо-
вого обеспечения  затрат на строительство и комплектацию молочной фермы.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью на дату подачи настоящей заявки.

Сообщаю о наличии в собственности либо на праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) из 
земель сельскохозяйственного назначения на дату подачи настоящей заявки:

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом (кадастровых) номере (номерах) 

земельного (земельных) участка (участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Подтверждаю факт отсутствия просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред Иркутской областью на дату представления настоящей заявки.

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).
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Заявитель:  _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «____»__________ 20____ г.  ________________________________________
             (дата составления заявки)        (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «____»__________ 20____ г.  __________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
                                                           Иркутской области, принявшего заявку)

Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
(срок реализации _________________________________________________

(срок реализации производственного плана должен составлять не менее 7 лет)

Таблица 1 
Информация о направлениях расходования гранта, стоимости строительства молочной фермы, 

источниках финансирования строительства молочной фермы и комплектации молочной фермы, руб.

№ 
п/п Наименование 

Общая 
стоимость

строительства 
и комплектации 

молочной фермы

Источники финансирования

Средства гранта 
Собственные средства, 

в том числе заемные

гр. 
1

гр. 2 гр. 3

гр. 4 
не более 50 процентов от 

размера затрат на строительство 
молочной фермы и комплектацию 
молочной фермы, и не более 25 

млн рублей.

гр. 5 
(не менее 50 % 

стоимости каждого 
приобретаемого 

оборудования, каждой 
выполняемой работы)

1
Строительство молочной фермы 

на 200 голов

2

Комплектация молочной фермы 
оборудованием для производства 

и переработки молока, год 
выпуска которых должен быть не 

ранее года, предшествующего 
году проведения конкурсного 
отбора, включая его монтаж 

Таблица 2 
Характеристика молочной фермы

№ п/п Наименование показателя Характеристика 
1 Способ содержания (привязное, беспривязное, смешанное)

2
Система доения (молокопровод; доильный узел тип: ёлочка, карусель, 
Европараллель; роботизирование и др.) 

3
Система водопоения (индивидуальные поилки, уровневая, групповые по-
илки и т.д.)

4 Система навозоудаления (транспортеры, гидросмыв, дельтоскрепер и т.д.)

5
Система вентиляции (вытяжная, приточно-вытяжная, вентиляционные 
шахты и т.д.)

6
Система кормления (кормовой стол, автоматический кормораздатчик и 
т.д.)

Таблица 3 
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению 

за счет использования гранта
№ 
п/п

Наименование оборудования Количество единиц

1
2
3
…

Таблица 4 
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе, а так же планируемого к приобретению 

за счет собственных средств

№ п/п
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе
1
2
3
…

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению за счет 
собственных средств

1
2
3
…

Таблица 5 

Показатель динамики роста объемов производства молока в период реализации 
производственного плана с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ 
п/п

Планируемые показатели

 Календарные года

% за весь период 
реализации произ-
водственного плана
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1 2 3 4 5 6 7 8

2
Надой на  одну корову в 
год, кг

3
Объем производства мо-
лока в год на построенной 
молочной ферме, тонн

4 Прирост,  %

Таблица 6
Уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах в течении двух лет с 

даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ 
п/п

Показатели 
За первый год с даты ввода мо-
лочной фермы в эксплуатацию

За второй год с даты ввода 
молочной фермы в эксплуатацию

Уровень планируемой молочной 
продуктивности на построенной 
молочной ферме на одну корову в год*

Уровень планируемого объема 
производства молока на построенной 
ферме в год**

*уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в 
год, в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

**уровень планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в тече-
ние двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«____» _________ 20___ года               ______________________________________»
                                                                (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, ЗООТЕХНИКОВ);
N п/п Наименование показателя Количество человек на дату подачи заявки

1
Численность специалистов (ветеринарных врачей, 

зоотехников), работающих по трудовому договору у заявителя
_____________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20___ года                  ________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

РЕЕСТР САМОХОДНЫХ МАШИН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*

№

Марка самоходной машины 
сельскохозяйственного на-

значения
Год выпуска

Реквизиты паспорта транспортного 
средства

Реквизиты свидетельства о 
регистрации транспортного 

средства
1
2
3
4
5
6

* На дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе

_______________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20__ года                                 ______________________________________            
                                                                                                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

СПРАВКА
о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству за год, предшествующий году, в 

котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора* 

________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

ИНН__________________________
Адрес (место нахождения/место жительства)____________________________
__________________________________________________________________
За период с «___»________20___г. по «___»__________20___г.

№ 
п/п

Виды налогов, сборов и страховых 
взносов

Начислено

Итого:

* (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и не 
осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано из-
вещение о проведении конкурсного отбора)

________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20__ года                                 ______________________________________            
                                                                                                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 6
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка в 
баллах

1

Количество голов коров молочного направления, 
находящихся в собственности у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
(далее – заявитель) на 1 января года, в котором 
опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочной фермы 

От 200 (включительно) голов и более 25

От 100 (включительно) голов до 200 голов 15

От 1 (включительно) голов до 100 голов 7

0 голов 0
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2

Отнесение заявителя к организации, осущест-
вляющей деятельность в области племенного 
животноводства по разведению крупного рогато-
го скота молочных пород

Заявитель относится к организации, 
осуществляющей деятельность в области 
племенного животноводства по разведению 
крупного рогатого скота молочных пород

15

Заявитель не относится к организации, осущест-
вляющей деятельность в области племенного жи-
вотноводства по разведению крупного рогатого 
скота молочных пород

0

3

Общая площадь земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, принадле-
жащих заявителю на праве собственности и (или) 
на праве аренды (субаренды) сроком не менее 
семи лет с года, в котором опубликовано изве-
щение о проведении конкурсного отбора вклю-
чительно, на дату представления документов для 
участия в конкурсном отборе

От 4000 (включительно) га и выше
20

От 2000 (включительно) до 4000 га
10

От 500 (включительно) до 2000 га 5

4

Количество самоходных машин сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в собствен-
ности у заявителя, на дату представления доку-
ментов для участия в конкурсном отборе

Наличие 10 (включительно) и более машин 15

Наличие от 5 (включительно) до 10 машин 10

Наличие от 1 (включительно) до 5 машин 5

Отсутствие машин 0

5
размер собственных средств, которые заявитель 
планирует направить на строительство молочной 
фермы и комплектацию молочной фермы

Свыше 75 % общих затрат, указанных в 
производственном плане

10

От 50 % до 75% (включительно) общих затрат, 
указанных в производственном плане

5

6
наличие у заявителя работающих по трудовому 
договору специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников)

Свыше 3 специалистов 15
От 2 специалистов (включительно) до 3 
специалистов (включительно)

10

1 -специалист 5

Отсутствие специалистов 0

7

использование заявителем искусственного осе-
менения коров и телок для воспроизводства в 
году, в котором опубликовано извещение о про-
ведении конкурсного отбора, и (или) в году, пред-
шествующем году, в котором опубликовано изве-
щение о проведении конкурсного отбора

Заявитель использует искусственное осеменение 
коров и телок для воспроизводства в году, в котором 
опубликовано извещение о проведении конкурсного 
отбора, и (или) в году, предшествующем году, в 
котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора

10

Заявитель не использует искусственное осеме-
нение коров и телок для воспроизводства в году, 
в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора, и (или) в году, предшествую-
щем году, в котором опубликовано извещение о 
проведении конкурсного отбора

0

8
объем выручки заявителя за год, предшествую-
щий году, в котором опубликовано извещение о 
проведении конкурсного отбора

Свыше 300 млн рублей 25
Свыше 200 млн рублей до 300 млн рублей (включи-
тельно)

20

Свыше 100 млн рублей до 200 млн рублей (включи-
тельно)

15

Свыше 50 млн рублей до 100 млн рублей (включи-
тельно)

10

От 10 млн рублей (включительно) до 50 млн рублей 
(включительно)

5

Менее 10 млн рублей 0

9

размер налогов, сборов и страховых взносов, на-
численных заявителю за год, предшествующий 
году, в котором опубликовано извещение о про-
ведении конкурсного отбора

Свыше 10 млн рублей и выше 25
Свыше 5 млн рублей до 10 млн рублей (включитель-
но)

20

Свыше 3 млн рублей до 5 млн рублей (включитель-
но)

15

Свыше 1 млн рублей до 3 млн рублей (включитель-
но)

10

От 0,2 млн рублей (включительно) до 1 млн рублей 
(включительно) 

5

Менее 0,2 млн рублей
0

10

объем выручки заявителя от реализации моло-
ка цельного в физическом весе, а также молоч-
ных продуктов (в пересчете на молоко) в общей 
выручке от реализации сельскохозяйственной 
продукции собственного производства за год, 
предшествующий году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора

Свыше 25 млн рублей и выше 20
Свыше 15 млн рублей до 25 млн рублей (включи-
тельно)

15

Свыше 3 млн рублей до 15 млн рублей (включитель-
но)

10

От 1 млн рублей (включительно) до 3 млн рублей 
(включительно)

5

Менее 1 млн рублей 0

11

организация у заявителя переработки молока 
(кроме первичной переработки молока) в году, 
предшествующему году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора

У заявителя организована  переработка молока 
(кроме первичной переработки молока) в году, 
предшествующему году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора

5

У заявителя не организована переработка молока 
(кроме первичной переработки молока) в году, 
предшествующему году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора

0

12
динамика роста объемов производства молока у 
заявителя в период реализации производствен-
ного плана

Свыше 80 %  25

Свыше 50 % до 80 % (включительно) 20

Свыше 20% до 50 % (включительно) 15

Свыше 10 % до 20 % (включительно) 10

От 5 % (включительно) до 10 % (включительно) 5

Менее 5% 0

13

заявитель планирует построить молочную ферму 
на территории поселения или на межселенной 
территории Иркутской области, где отсутствуют 
молочные фермы, построенные (строящиеся) 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами за счет средств 
гранта в форме субсидии

Заявитель планирует построить молочную ферму 
на территории поселения или на межселенной 
территории Иркутской области, где отсутствуют 
молочные фермы, построенные (строящиеся) 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта 
в форме субсидии

5

Заявитель планирует построить молочную ферму 
на территории поселения или на межселенной 
территории Иркутской области, где присутствуют 
молочные фермы, построенные (строящиеся) 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта 
в форме субсидии

0

Приложение № 7
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм
                                      
Министру сельского хозяйства Иркутской области
 ___________________________________________
от 
 ___________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) руководителя (представителя) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)
 ___________________________________________
(юридический адрес)
 ___________________________________________
(фактический адрес)
 ___________________________________________
(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии в целях финансо-
вого обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм обязуюсь:

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный 
в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости стро-
ительства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении гранта (далее - Со-
глашение);

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив сред-
ства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дойными 
коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в течение 24 
месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет за-

явителя;
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и использо-

вать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы;
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя;
представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-

спечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением, с приложением документов, под-
тверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а 
также отчет о реализации производственного плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, 
установленные Соглашением, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, пере-
чень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного плана по форме 
и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 ме-
сяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого оборудования, 
каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной 
фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
оплата Приобретений которыми за счет собственных средств осуществляется исходя из стоимости Приобретений, включая 
сумму налога на добавленную стоимость);

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя.

_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

«___» __________20__года              ___________________________  »
                                                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                              № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 28 мая 2013 года № 38-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотин-
содержащей продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Подпункт 4 пункта 24 Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 28 мая 2013 года № 38-мпр изложить в следующей редакции:

«4) курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов в служебных поме-

щениях, занимаемых подразделениями министерства, в коридорах и на лестничных клетках, а также во вспомогательных 

помещениях зданий, где находятся служебные помещения министерства, за исключением специально выделенных мест 

для курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов.».

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

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Сельскохозяйственный кластер по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, д. Столбова, кадастровый номер участка 38:06:110801:665», а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Сельскохозяйствен-
ный кластер по адресу: Иркутская область, Иркутский район,д. Столбова, кадастровый номер участка 
38:06:110801:665», предусмотрено строительство группы предприятий – хлебоприемное, молокоприем-
ное, овоще-приёмное, торговые, в д. Столбова Иркутского района, Иркутской области, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:110801:665.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: СПССПК «Иркутский крестьянин», 664540, 
Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Речная, д. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. – январь 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область,г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Сельскохозяйственный кластер по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район,д. Столбова, кадастровый номер участка 38:06:110801:665» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, по предварительному звон-
ку на тел. 718-026;

2) 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 244а, офис 30;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации 

Уриковского муниципального образования) с 9-00 до 15-00 часов с даты настоящей публикации до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Сельскохо-
зяйственный кластер по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, кадастровый номер 
участка 38:06:110801:665» назначены на 15 декабря 2020 г. в 16-00 часов, в здании администрации Ир-
кутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,  
д. 17.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Кролиководческая ферма по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, пос. Большая Речка, кадастровый номер участка 38:06:020106:59», а 
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кролиководческая 
ферма по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Большая Речка, кадастровый номер 
участка 38:06:020106:59», предусмотрено строительство Кролиководческой фермы по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, пос. Большая Речка, земельный участок с кадастровым номером 
38:06:020106:59.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СХП «Кролоферма №1», 664518, 
Иркутская область, Иркутский район, пос. Большая Речка, улица Заречная, д. 7. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. - январь 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Кролиководческая ферма по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, пос. Большая Речка, кадастровый номер участка 38:06:020106:59» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий 119а, по предварительному звонку на тел. 718-026;
2) 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Заречная, д. 7, офис 1;
3) 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка,ул. Ломоносова, д. 26 (в зда-

нии администрации Большереченского муниципального образования) с 9-00 до 15-00 часов с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Кроликовод-
ческая ферма по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Большая Речка, кадастровый но-
мер участка 38:06:020106:59» назначены на 15 декабря 2020 г. в 16-30 часов, в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования, по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификацион-
ный аттестат № 38-10-51, почтовый адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 
105А, оф. 505, email: almiromanova@rambler.ru, тел. 89086468728, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленного ТОО «Нижнеиретское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Емельянов Алек-
сандр Иванович (тел. 89526132751), почтовый адрес: 665440, Иркутская область, Черемховский район, с. 
Нижняя Иреть, ул. Солнечная, д. 5.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:107. Участок расположен по адре-
су: Иркутская область, Черемховский район, 45 км юго-западнее г. Черемхово в границах ТОО «Нижне-
иретское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665440, Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Солнечная, д. 5, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним на-
правлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИСТА») по 
адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли зе-
мельных участков направляются кадастровому инженеру Миромановой Анне Леонидовне (ООО «СЕРВИ-
СТА») по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 505 и в Управление 
Росреестра по Иркутской области по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 
70, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное свидетельство об окончании 8 классов (EN 869060), выданное 12.06.1989 г. Владимир-

ской средней школой на имя Новопашиной Ольги Алексеевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0052395) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

в 2009 г. МОУ СОШ № 5 г. Шелехова на имя Козырева Вячеслава Сергеевича, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный диплом № ж0677202, выданный 14.06.1994 г. ВПУ № 25 г. Саянска Иркутской области 
на имя Коротковой Аксаны Викторовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 038 № 24000655586) об основном общем образовании, выданный 
19.06.2014 г. МКОУ «СОШ № 3 г.Бодайбо» на имя Щербатюка Эрика Олеговича, считать недействитель-
ным.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 октября 2020 года                                                                      № 313-мр

Иркутск

Об итогах конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на строительство и 
(или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, в соответствии 
с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных пло-
щадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 922-пп (далее - Положение), на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 92-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Признать победителями конкурсного отбора среди сельскохозяйственных товаропроизводителей на право полу-
чения грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Приложение
к распоряжению министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 27 октября 2020 года № 313-мр

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя

Муниципальное образование Иркутской области Сумма гранта, рублей

1 ООО «АгроПромПлюс» Аларский 21 000 000,00
2 ООО «Альянс» Киренский 21 000 000,00

Министр сельского хозяйства  Иркутской области И.П. Сумароков   
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2020 года                                                                                № 294-уг
Иркутск

О награждении О.А. Скворцовой

В соответствии со статьей 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 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

СКВОРЦОВУ Ольгу Александровну, начальника протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.

2. 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


