
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 65-пп

Иркутск

Об утверждении областной адресной программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году»

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедре-

ния ресурсосберегающих технологий на территории Иркутской области, получения финансовой поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году, в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую областную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году» (далее – Программа).

2. Министерству финансов Иркутской области (Зезуля А.Ф.) внести изменения в Закон Иркутской области от 15 дека-

бря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», предусмотрев выделение средств областного бюджета на 

софинансирование мероприятий Программы. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 65-пп

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

В 2012 ГОДУ»
г. Иркутск

 2012 год

ПАСПОРТ 

областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году»

Наименование 

характеристик Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование Программы
Областная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году» (далее - Программа)

Наименование, дата и 

номер правового акта о 

разработке Программы 

Распоряжение Правительства Иркутской области от 6 марта 2012 года № 77-рп «О разра-

ботке проекта областной адресной программы «Проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году»

Наименование, дата и 

номер правового акта об 

утверждении Программы

Постановление Правительства Иркутской области от

7 марта 2012 года № 65-пп «Об утверждении областной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской 

области, в 2012 году»

Государственный заказчик 

Программы 
Правительство Иркутской области 

Администратор Программы Министерство жилищной политики, энергетики и  транспорта  Иркутской области 

Разработчик Программы Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 

Основные цели Программы 

1. Финансовая поддержка муниципальных образований Иркутской области, органы мест-

ного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хо-

зяйства соответствующих муниципальных образований Иркутской области, для проведе-

ния мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, собственники помеще-

ний в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (то-

вариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом или управляющей организаци-

ей) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

4. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом Иркутской об-

ласти.

5. Внедрение ресурсосберегающих технологий на территории Иркутской области.

Основные задачи 

Программы 

1. Проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением.

2. Разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Про-

граммы.

3. Обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Иркутской области, к проведению капитально-

го ремонта.

4. Соблюдение требований энергетической эффективности при проведении работ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской об-

ласти.

5. Применение энергоэффективных, энергосберегающих технологий, строительных матери-

алов, конструкций и изделий при проведении капитального ремонта многоквартирных до-

мов, расположенных на территории Иркутской области.

6. Соблюдение принципа комплексности при проведении капитального ремонта многоквар-

тирных домов, расположенных на территории Иркутской области.

7. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории Иркутской области, в соответствии с видами работ, указанными в Федеральном за-

коне от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства».

8. Развитие конкурентных отношений в сфере управления многоквартирными домами, рас-

положенными на территории Иркутской области.

Сроки реализации 

Программы
Программа реализуется в 2012 году

Перечень основных 

мероприятий 

Программы

1. Оказание государственной поддержки собственникам помещений в многоквартирных до-

мах в проведении капитального ремонта и обязательного энергетического обследования 

многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области.

2. Участие в мониторинге реализации Программы.

3. Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации.

Исполнители Программы 

1. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, вы-

полнившие условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государствен-

ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

согласно статье 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1) муниципальное образование город Ангарск;

2) Байкальское муниципальное образование;

3) муниципальное образование города Братска;

4) муниципальное образование  «Железногорск-Илимское городское поселение»;

5) город Иркутск;

6) муниципальное образование «город Свирск»;

7) Слюдянское муниципальное образование;

8) муниципальное образование город Усть-Илимск;

9) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение);

10) муниципальное образование «город Черемхово»;

11) город Шелехов;

12) Заларинское муниципальное образование;

13) Магистральнинское муниципальное образование;

14) Марковское муниципальное образование;

15) Михайловское муниципальное образование.

Общий объем 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составит 554 280 618 рублей, в том числе за 

счет:

а) средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 384 670 747 рублей;

б) средств областного бюджета – 39 284 000 рублей;

в) средств местных бюджетов – 102 611 779 рублей;

г) средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 

жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников 

помещений в многоквартирных домах –  27 714 092 рубля  .

Планируемые показатели 

результативности 

Программы 

1. Приведение жилищного фонда Иркутской области в соответствие с установленными са-

нитарными и техническими правилами и нормами, иными требованиями законодательства, 

обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 22652 гражданам.

3. Проведение капитального ремонта 188 многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, общей площадью 748,4 тысячи квадратных метров.

4. Обеспечение условий для создания товариществ собственников жилья.

Система контроля за ходом 

реализации Программы 

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет администратор Про-

граммы. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют исполнители Программы.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством.

Мониторинг реализации Программы осуществляет  государственная корпорация - Фонд со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 22 Феде-

рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства».

Введение

Областная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, в 2012 году» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – феде-

ральный закон № 185-ФЗ) и Методическими рекомендациями по разработке региональных адресных программ по прове-

дению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных Правлением государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 19 апреля 2011 года протокол № 241 (далее - методиче-

ские рекомендации Фонда). 

В соответствии с пунктом 1.5 методических рекомендаций Фонда  для каждой новой заявки субъекта Российской Фе-

дерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) необходимо подготовить новую региональную адрес-

ную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Программа разработана в рамках подготовки седьмой заявки Иркутской области  на получение финансовой поддерж-

ки за счет средств Фонда для долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории Иркутской области, в 2012 году.

Программа сформирована на основании следующих муниципальных адресных программ капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, при условии, что на территории та-

ких муниципальных образований Иркутской области выполнены все предусмотренные статьей 14 Федерального закона 

№ 185-ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда:

1. Постановление администрации города Ангарска от 16 февраля 2012 года № 253-г «Об утверждении муниципаль-

ной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории го-

рода Ангарска» на 2012 год».

2. Постановление администрации Байкальского городского поселения от 12 января 2012 года № 6-п «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории Байкальского городского поселения, в 2012 году»». 

3. Постановление администрации муниципального образования города Братска от 17 февраля 2012 года № 297 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального обра-

зования города Братска» на 2012 год».

4. Постановление администрации  муниципального образования «Железногорска-Илимское городское поселение» 

от 7 февраля 2012 года № 46 «Об утверждении муниципальной адресной Программы «Проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

в 2012 году».  

5. Постановление администрации города Иркутска от 17 февраля 2012 года № 031-06-181/12  «Об утверждении му-

ниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске в 2012 

году».

6. Постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от 15 ноября 2011 года № 733 «Об 

утверждении Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Свирска в 2012 

году».

7. Постановление администрации Слюдянского городского поселения от 25 октября 2011 года № 468 «Об утвержде-

нии муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Слю-

дянского муниципального образования в 2012 г.».

8. Постановление администрации города Усть-Илимска от 21 февраля 2012 года № 157 «Об утверждении муниципаль-

ной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории му-

ниципального образования город Усть-Илимск, в 2012 году».

9. Постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 20 января 

2012 года № 9-п «Об утверждении муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), на 2012 

год».

10. Постановление администрации муниципального образования «город Черемхово» от 30 января 2012 года № 36 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  на терри-

тории города Черемхово» в 2012 году».

11. Постановление администрации  Шелеховского городского поселения от 2 февраля 2012 года № 76-па «Об утверж-

дении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Шелехова, в 2012 году».

12. Постановление казенного учреждения «Администрация Заларинского муниципального образования» от 20 фев-

раля 2012 года № 52 «Об утверждении Программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Заларин-

ского МО» на 2012 год».

13. Постановление администрации Магистральнинского городского поселения от 31 января 2012 года № 11-п «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, располо-

женных на территории Магистральнинского городского поселения, в 2012 году».

14. Постановление администрации Марковского муниципального образования от 10 февраля 2012 года № 16 «Об 

утверждении программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов р.п. Маркова в 2012 году».

15. Постановление администрации Михайловского городского поселения от 7 февраля 2012 года № 50 «Об утвержде-

нии муниципальной адресной программы Михайловского муниципального образования «Проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов в Михайловском городском поселении в 2012 году».

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В соответствии с действующим жилищным законодательством обязанность по проведению капитального ремонта об-

щего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме. 

По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищ-

ном фонде», по состоянию на 1 января 2011 года в Иркутской области 55,3% многоквартирных домов имеют износ от 31% 

до 65%, 14,0% многоквартирных домов - от 66% до 70%, 6,73% многоквартирных домов - свыше 71%.

Учитывая, что более 70% общей площади многоквартирных домов в Иркутской области находится в частной собствен-

ности, массовое проведение плановых мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также  внедре-

ние  ресурсосберегающих технологий только за счет средств собственников невозможно по причине высокой затратности 

данных мероприятий.

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Cобранию Российской Федерации 26 

апреля 2007 года была поднята проблема  поддержания в надлежащем состоянии существующего жилищного фонда. В 

условиях хронического недофинансирования жилищного фонда в прежние десятилетия многие многоквартирные дома не 

ремонтировались 30-40 лет.

Для решения данной проблемы, а также для создания эффективных механизмов реформирования жилищно-

коммунального хозяйства и  объединений эффективных собственников жилья принят Федеральный закон №  185-ФЗ.

Одним из условий получения средств Фонда на долевое финансирование проведения капитального ремонта много-

квартирных домов является наличие региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквар-

тирных домов.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств Фонда, областного бюджета и местных 

бюджетов, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспе-

чение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение 

средств товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных спе-

циализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, управление ко-

торыми осуществляется управляющей организацией. Проведение этих мероприятий позволит привести в нормативное со-

стояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовые инженерные систе-

мы, строительные конструкции и элементы оборудования многоквартирных домов, обеспечивающие безопасность прожи-

вания граждан.

Решение проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граж-

дан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением бюджетных средств, средств ТСЖ, жи-

лищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, управление которыми осуществляется управляющей организацией.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, имеют большую социальную значимость и 

должны быть реализованы программными методами.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

1. Финансовая поддержка муниципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправления кото-

рых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства соответствующих муниципальных образований Ир-

кутской области для  проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, собственники помеще-

ний в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (товариществом собственников жи-

лья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

или управляющей организацией) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

4. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом Иркутской области. 

5. Внедрение ресурсосберегающих технологий на территории Иркутской области.

Основные задачи Программы:

1. Проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением.

2. Разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы.

3. Обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Иркутской области, к проведению капитального ремонта.

4. Соблюдение требований энергетической эффективности при проведении работ по капитальному ремонту много-

квартирных домов, расположенных на территории Иркутской области.

5. Применение энергоэффективных, энергосберегающих технологий, строительных материалов, конструкций и из-

делий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области.

6. Соблюдение принципа комплексности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-

ных на территории Иркутской области.

7. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 

соответствии с видами работ, указанными в Федеральном законе от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

8. Развитие конкурентных отношений в сфере управления многоквартирными домами, расположенными на террито-

рии Иркутской области.

Раздел III. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 год.

Раздел IV. Система программных мероприятий 

1. Оказание государственной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в  проведении капи-

тального ремонта и обязательного  энергетического обследования многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Иркутской области.

 Основанием для получения муниципальными образованиями Иркутской области финансовых средств в рамках ре-

ализации Программы является выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области всех предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ условий предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда и наличие муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов.

Исходя из лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, установленного для Иркутской об-

ласти в 2012 году, и в соответствии с  постановлением Правительства Иркутской области от 2 марта 2011 года № 58-пп 

«Об установлении условий включения многоквартирных домов в областные адресные программы по проведению капи-

тального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области» (далее – постановление 

Правительства Иркутской области от 2 марта 2011 года № 58-пп) установлены условия включения многоквартирных до-

мов в Программу.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, выполнившие все предусмотрен-

ные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,  

для формирования муниципальных адресных программ комиссионно проводят ранжированный отбор многоквартирных 

домов в соответствии с критериями оценки многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение фи-

нансовой поддержки на проведение капитального ремонта. Постановлением Правительства Иркутской области от 2 марта 

2011 года № 58-пп установлены технические, организационные и финансовые критерии оценки многоквартирных домов, 

которые соответствуют условиям предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Средства Фонда, областного бюджета и местных бюджетов для реализации проектов по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквар-

тирных домов за счет средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных по-

требительских кооперативов или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляет-

ся управляющей организацией на основании решения общего собрания членов ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или собственников помещений в многоквар-

тирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем 5% от общего 

объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии со статьей 15 Федерального зако-

на № 185-ФЗ относятся:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ре 

монт лифтовых шахт;

в)ремонт крыш;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

д) утепление и ремонт фасадов;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энер-

гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); за исключением случаев, если соответствующий многоквар-

тирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления;

ж) ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях.

Частью 3.1 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ установлена обязательность соблюдения требований энергети-

ческой эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональных адресных 

программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда. 

После завершения работ по капитальному ремонту в каждом многоквартирном доме, включенном в Программу, будет 

проведено обязательное энергетическое обследование. По результатам обязательного энергетического обследования бу-

дет составлен энергетический паспорт многоквартирного дома и выданы рекомендации по проведению мероприятий в об-

ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответ-

ствии с пунктами 2 - 9 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года  № 491 «Об утверж-

дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-

ную продолжительность».

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ финансовая поддержка при проведении капи-

тального ремонта многоквартирных домов предоставляется для долевого финансирования не только указанных работ, но 

и на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов по установленным видам ра-

бот, проведение обязательного энергетического обследования многоквартирных домов, и проведение государственной 

экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности.

Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади много-

квартирного дома не может быть больше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный 

метр общей площади многоквартирного дома.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади 

многоквартирного дома по соответствующим муниципальным образованиям Иркутской области приведен в таблице № 1.

Таблица № 1 

№, п/п
Наименование

муниципального образования Иркутской области

Размер предельной стоимости 

проведения капитального 

ремонта МКД, руб./кв.м

1 муниципальное образование город Ангарск 5872

2 Байкальское  муниципальное образование 5872

3 муниципальное образование города Братска 6310

4 муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» 6310

5 город Иркутск 5872

6 муниципальное образование «город Свирск» 5872

7 Слюдянское муниципальное образование 5872

8 муниципальное образование город Усть-Илимск 6310

9 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 6310

10 муниципальное образование «город Черемхово» 5872

11 город Шелехов 5872

12 Заларинское муниципальное образование 5872

13 Магистральнинское муниципальное образование 6310

14 Марковское муниципальное образование 5872

15 Михайловское муниципальное образование 5872

Перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, содержит информацию об основных характеристиках 

каждого многоквартирного дома:

а) общая площадь многоквартирного дома в соответствии с техническим паспортом (т.е. площадь жилых и  нежилых 

помещений, а также площадь  общего имущества собственников помещений многоквартирного дома); площадь жилых и 

нежилых помещений; в том числе площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан;

б) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и последнего комплексного капитального ремонта;

в) вид материала стен, количество этажей и подъездов,  количество проживающих граждан  в многоквартирном доме;

г) вид капитального ремонта (частичный или комплексный); 

д) планируемая стоимость капитального ремонта с указанием источников финансирования;

е) удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома. 

Реестр многоквартирных домов, включенных в Программу, содержит информацию об основных характеристиках про-

ведения капитального ремонта в каждом многоквартирном доме:

а) общая стоимость капитального ремонта по каждому многоквартирному дому;

б) планируемая стоимость капитального ремонта по каждому виду работы и энергетическое обследование;

в) основная характеристика планируемого объема выполнения по каждому виду работ (площадь крыши, фасада и 

подвальных помещений, подлежащих капитальному ремонту, количество ремонтируемых или подлежащих замене лиф-

тов). 

Перечень многоквартирных домов и Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставле-

ние финансовой поддержки в рамках Программы, приведены в приложении 1 и приложении 2 к Программе.

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 185-ФЗ для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперати-

вом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в много-

квартирном доме управляющей организацией привлекаются подрядные организации.

Для обеспечения принципа прозрачности выбора подрядных организаций и равноправной конкуренции между подряд-

ными организациями, обеспечения  единого подхода к привлечению подрядных организаций и оказания методической по-

мощи ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопера-

тивам либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации при проведении 

работ по капитальному ремонту, в соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ,  порядок привлече-

ния ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-

вом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации подрядных органи-

заций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской 

области,  устанавливается правовым актом Правительства Иркутской области.

 2. Участие в мониторинге реализации Программы.

Администратор Программы - министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области осу-

ществляет мониторинг реализации мероприятий Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации про-

граммных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют администратору 

Программы информацию о ходе реализации мероприятий Программы по установленным Фондом формам и в установ-

ленные сроки.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой администратору Программы отчетности возлагается 

на высших должностных лиц органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области.

3. Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации.

Успешная реализация Программы и муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов в значительной мере зависит от своевременности, доступности и доходчивости информации. При подготовке и реа-

лизации Программы и муниципальных адресных  программ по капитальному ремонту многоквартирных домов необходимо 

организовать проведение информационно-разъяснительной кампании по доведению до граждан целей, условий, критери-

ев и процедур указанных программ, а также последующему освещению итогов отбора многоквартирных домов для вклю-

чения в эти программы результатов проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Администратору Программы следует размещать всю информацию, связанную с разработкой и реализацией Програм-

мы, во всех доступных населению средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) официальные печатные издания Иркутской области;

в) сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатные издания ассоциаций ТСЖ и жилищ-

ных, жилищно-строительных кооперативов, саморегулируемых организаций управляющих организаций;

г) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Муниципальным образованиям Иркутской области - участникам Программы необходимо размещать в средствах мас-

совой информации следующие сведения:

а) о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Иркутской области, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области о подготовке, принятии и реализации Программы и муни-

ципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

б) о ходе реализации Программы и муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, текущей деятельности органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления со-

ответствующих муниципальных образований Иркутской области по выполнению указанных программ;

в) о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предпо-

лагается проводить капитальный ремонт;

г) о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного бюджета, местных бюджетов, за выполнением 

Программы и муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

д) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы и муниципальных адресных программ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов;

е) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств Фонда и областного бюджета Иркутской 

области;

ж) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, 

на отдельные банковские счета, открытые ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специа-

лизированными потребительскими кооперативами либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 

управляющей организацией в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ.

ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопера-

тивам либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации доводить до граж-

дан путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде домов, включенных в перечень много-

квартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддерж-

ки в рамках Программы, или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на 

своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

а) обо всех привлеченных ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей ор-

ганизацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с ука-

занием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименова-

ний выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адре-

сов сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При изменении подрядчиков и субподрядчиков ин-

формация своевременно обновляется;

б) о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-

ного дома и, при необходимости, изменениях таких сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполне-

нии указанных работ обновляются не реже одного раза в месяц);

в) о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее, чем за 

пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.   

Раздел V. Объем и обоснование долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартир-

ных домов 

Источниками финансирования Программы являются средства:

а) государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б) областного бюджета;

в) местных бюджетов;

г) товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализирован-

ных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 185-ФЗ минимальная доля долевого финансирования капи-

тального ремонта многоквартирных домов за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской об-

ласти составляет 25,52%. 

В Программе установлены следующие доли софинансирования:

а) за счет средств Фонда в общем объеме финансирования Программы -  69,40 %;

б) за счет средств областного бюджета и местных бюджетов в общем объеме финансирования Программы  -  25,60%;

в) за счет средств ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потреби-

тельских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах в общем объеме финансирования Програм-

мы -  5,0 %.

В рамках Программы планируется оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти, имеющим 2-4 группу дотационности, за счет средств областного бюджета для совместного обеспечения софинансиро-

вания в размере 25,6%. Ранжирование муниципальных образований Иркутской области по группам дотационности приня-

то на основании данных, представленных министерством финансов Иркутской области. Группы дотационности и доли со-

финансирования за счет средств областного бюджета Иркутской области в общем объеме софинансирования 25,6% при-

ведены в таблице №2. 
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Таблица № 2 

№, 

п/п
Наименование муниципального образования Иркутской области

Группа 

дотаци-

онности

Доля софинансирова-

ния за счет средств об-

ластного бюджета, %

1 муниципальное образование город Ангарск 2 30

2 Байкальское  муниципальное образование 3 50

3 муниципальное образование города Братска 2 30

4 муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» 1 0

5 город Иркутск 1 0

6 муниципальное образование «город Свирск» 3 50

7
Слюдянское муниципальное 

образование
3 50

8 муниципальное образование город Усть-Илимск 2 30

9 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 3 50

10 муниципальное образование «город Черемхово» 3 50

11 город Шелехов 2 30

12
Заларинское муниципальное 

образование
3 50

13 Магистральнинское муниципальное образование 2 30

14
Марковское муниципальное 

образование
1 0

15 Михайловское муниципальное образование 4 70

Объем финансирования Программы в 2012 году рассчитан исходя  из планируемого перечня работ по проведению ка-

питального ремонта каждого включенного в Программу многоквартирного дома и нормативных документов по определе-

нию сметной стоимости при проведении строительных и ремонтно-строительных работ (МДС 81-35.2004 «Методика опре-

деления стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утверждена постановлением Государ-

ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года 

№ 15/1), но не более предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр общей площади 

помещений многоквартирного дома.

Общий объем финансирования Программы составит 554 280 618 рублей, в том числе за счет: 

а) средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  – 

384 670 747 рублей;

б) средств областного бюджета – 39 284 000 рублей;

в) средств местных бюджетов – 102 611 779 рублей;

г) средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специали-

зированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах –  27 714 092 рублей.

Объемы и источники финансирования в разрезе соответствующих муниципальных образований Иркутской области в 

общем объеме финансирования Программы  представлены в таблице № 3.

Таблица № 3 

№, 

п/п

Наименование муниципального образования Ир-

кутской области

Объем средств на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, руб.

Всего

в том числе средства:

Фонда

областно-

го бюджета 

Иркутской 

области

местных 

бюджетов

собствен-

ников

1 муниципальное образование город Ангарск 74 927 954 52 000 000 5 754 000 13 427 542 3 746 412

2 Байкальское  муниципальное образование 7 204 611 5 000 000 922 000 922 377 360 234

3 муниципальное образование города Братска 60 518 732 42 000 000 4 647 800 10 844 991 3 025 941

4
муниципальное образование «Железногорск-

Илимское городское поселение»
 24 495 677  17 000 000 0  6 270 888  1 224 789

5 город Иркутск 136 413 180 94 670 747 0 34 921 761 6 820 672

6 муниципальное образование «город Свирск» 43 227 666 30 000 000 5 533 000 5 533 282 2 161 384

7 Слюдянское муниципальное образование 21 613 833 15 000 000 2 766 500 2 766 637 1 080 696

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 21 613 833 15 000 000 1 659 900 3 873 239 1 080 694

9
Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение)
2 737 7523 19 000 000 3 504 300 3 504 344 1 368 879

10 муниципальное образование «город Черемхово» 53 314 121 37 000 000 6 824 000 6 824 414 2 665 707

11 город Шелехов 28 818 444 20 000 000 2 213 200 5 16 4319 1 440 925

12 Заларинское муниципальное образование 11 527 377 8 000 000 1 475 500 1 475 507 576 370

13 Магистральнинское муниципальное образование 1 1527 377 8 000 000 885 300 2 065 705 576 372

14 Марковское муниципальное образование 14 409 223 10 000 000 0 3 688 761 720 462

15 Михайловское муниципальное образование 17 291 067 12 000 000 3  098 500 1 328 012 864 555

ИТОГО: 554  280 618 384 670 747 39 284 000
102 611 

779

27 714 

092

Местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидий в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на 2012 год.

Целью предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам является реализация мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году.

Для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, указанных в приложении 1 к настоящей Программе, муниципальные образова-

ния Иркутской области представляют в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области:

а) муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-

ных на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области, в 2012 году, утвержденную соот-

ветствующим органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (городского округа, го-

родского поселения); 

б) выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования Иркутской области на 2012 

год, предусматривающего долевое финансирование Программы и отражающего запланированное поступление и направ-

ление расходования финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета Иркутской области (в доходной 

части и расходной части местного бюджета), а также долевое финансирование Программы за счет средств местного бюд-

жета (в расходной части местного бюджета)  в размерах, указанных в  таблице  №3.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между ответственным исполни-

телем Программы в лице министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и органом мест-

ного самоуправления муниципального образования Иркутской области, которому в соответствии с Программой будет ока-

зана финансовая поддержка за счет средств областного бюджета Иркутской области.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ получателями средств Фонда в 2011 году явля-

ются соответствующие муниципальные образования Иркутской области.

Поступившие в местные бюджеты соответствующих муниципальных образований Иркутской области средства Фон-

да, областного бюджета, а также средства местных бюджетов используются органами местного самоуправления соответ-

ствующих муниципальных образований Иркутской области в порядке, предусмотренном частями 4 - 11 статьи 20 Феде-

рального закона № 185-ФЗ.

Раздел VI. Планируемые показатели результативности  Программы 

В результате реализации мероприятий Программы будет произведен капитальный ремонт 188 многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, общей площадью 748,4 тысячи квадратных метров. Качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг будет улучшено  у 22652 граждан.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Раздел VII. Контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области. 

Мониторинг реализации Программы осуществляет государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 22 Федерального закона № 185-ФЗ.

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет администратор Программы – министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, который ежегодно, в сроки и по форме, которые утверждены Правлением Фонда, формирует за подписью Губернатора Иркутской области и представляет в Фонд, а также размещает на 

официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) отчет о ходе реализации Программы и выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

б) отчет Правительства Иркутской области о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период.

Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области, которым предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в порядке и в сроки, установленные Фондом, обязаны направлять в министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области отчеты о ходе реализации Программы и выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение  1  

к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных  на территории Иркутской области, в 2012 году» 

Перечень многоквартирных домов

№ п/п Адрес МКД

Год

Материал стен

Коли-

чество 

этажей

Коли-

чество 

подъ-

ездов

общая пло-

щадь МКД, 

всего

Площадь

помещений МКД:
Количество жителей, за-

регистрированных в МКД

на дату утверждения про-

граммы

вид 

ремонта

Стоимость капитального ремонта Удельная стои-

мость капиталь-

ного ремонта 

1 кв. м

общей площа-

ди помещений 

МКД

Предельная сто-

имость капи-

тального ре-

монта

1 кв. м общей 

площади поме-

щений МКД

Плановая дата 

завершения 

работввода в 

эксплуа-

тацию

завершения по-

следнего капиталь-

ного ремонта

всего:

в том числе 

жилых помещений, 

находящихся в соб-

ственности граждан

всего:

в том числе:

за счет 

средств 

Фонда

за счет средств об-

ластного бюджета 

за счет 

средств мест-

ного бюджета

за счет средств ТСЖ, других 

кооперативов либо собствен-

ников помещений в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

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

1. Муниципальное образование город Ангарск

1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.22 1948 нет Блочные 2 2    947,60    632,00    536,20 36 ЧАСТ 1203991 835570 92450 215771 60200 1905 5872 12.2012

2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.24 1948 нет Блочные 2 2   1 071,20    684,50    558,60 32 ЧАСТ 1042648 723598 80060 186857 52133 1523 5872 12.2012

3 г.Ангарск, кв-л 189-й, д.15 1964 нет Каменные, кирпичные 5 3   3 054,90   1 515,40   1 256,30 65 ЧАСТ 2014332 1397946 154680 360989 100717 1329 5872 12.2012

4 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.24 1953 нет Блочные 2 1   1 067,42    499,80    441,90 20 ЧАСТ 2240903 1555187 172080 401590 112046 4484 5872 12.2012

5 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.25 1950 нет Блочные 2 2   1 658,88    850,00    776,60 45 ЧАСТ 5445473 3779158 418190 975851 272274 6406 5872 12.2012

6 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.34 1953 нет Блочные 2 1   1 070,00    510,10    476,00 23 ЧАСТ 2128451 1477145 163450 381433 106423 4173 5872 12.2012

7 г.Ангарск, кв-л 25-й, д.15 1953 нет Блочные 2 2    754,10    729,70    729,70 29 ЧАСТ 1103167 765598 84700 197710 55159 1512 5872 12.2012

8 г.Ангарск, кв-л 26-й, д.13 1950 нет Блочные 2 2   1 232,40    890,10    750,40 48 ЧАСТ 1109011 769654 85165 198741 55451 1246 5872 12.2012

9 г.Ангарск, кв-л 27-й, д.19 1954 нет Блочные 2 1    539,30    403,40    403,40 21 ЧАСТ 890618 618089 68380 159618 44531 2208 5872 12.2012

10 г.Ангарск, кв-л 35-й, д.3 1951 нет Блочные 2 2    877,50    614,20    614,20 35 ЧАСТ 1044756 725060 80220 187238 52238 1701 5872 12.2012

11 г.Ангарск, кв-л 47-й, д.8 1954 нет Блочные 2 1    679,30    538,60    348,00 25 ЧАСТ 849538 589579 65220 152262 42477 1577 5872 12.2012

12 г.Ангарск, кв-л 49-й, д.18 1952 нет Блочные 2 1    722,30    523,90    523,90 24 ЧАСТ 1015129 704500 77950 181922 50757 1938 5872 12.2012

13 г.Ангарск, кв-л 51-й, д.12 1950 нет Блочные 2 1    739,90    530,80    530,80 18 ЧАСТ 713929 495467 54820 127945 35697 1345 5872 12.2012

14 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.101 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1   2 828,20   2 347,60   2 073,60 125 ЧАСТ 1841786 1278199 141430 330067 92090 783 5872 12.2012

15 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.102 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1   2 786,90   2 309,60   2 085,50 104 ЧАСТ 1846976 1281801 141830 330996 92349 800 5872 12.2012

16 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.103 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1   2 782,50   2 316,20   2 074,50 101 ЧАСТ 1847127 1281906 141840 331024 92357 798 5872 12.2012

17 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.15 1969 нет Панельные 5 5   6 512,00   4 476,70   4 255,80 199 ЧАСТ 4981501 3457162 382560 892703 249076 1113 5872 12.2012

18 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.20 1969 нет Панельные 5 5   6 470,80   4 435,10   3 980,30 199 ЧАСТ 2729849 1894515 209640 489201 136493 616 5872 12.2012

19 г.Ангарск, мкр. 11-й, д.6 1967 нет Панельные 5 5   7 212,70   4 509,90   3 951,20 182 ЧАСТ 2174360 1509006 166970 389666 108718 482 5872 12.2012

20 г.Ангарск, мкр. 12-й, д.12 1966 нет Панельные 5 5   7 183,60   4 444,90   3 839,60 204 ЧАСТ 3411177 2367357 261960 611301 170559 767 5872 12.2012

21 г.Ангарск,  мкр. 15-й, д.19 1976 нет Панельные 5 5   7 213,00   4 536,60   3 649,80 225 ЧАСТ 3480647 2415569 267300 623745 174033 767 5872 12.2012

22 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.25 1977 нет Панельные 5 7   9 751,90   6 398,90   5 376,10 320 ЧАСТ 6140337 4261394 471570 1100356 307017 960 5872 12.2012

23 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.32 1977 нет Панельные 5 8   12 357,30   7 791,80   6 454,80 420 ЧАСТ 6370801 4421336 489260 1141664 318541 818 5872 12.2012

24 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.37 1977 нет Панельные 5 8   11 435,00   7 372,40   5 912,00 391 ЧАСТ 6888046 4780304 528990 1234349 344403 934 5872 12.2012

25 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.3 1969 нет Панельные 5 8   11 676,00   7 901,50   7 224,10 356 ЧАСТ 5794130 4021126 444970 1038327 289707 733 5872 12.2012

26 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.9 1969 нет Панельные 5 8   12 029,30   9 104,60   8 096,70 422 ЧАСТ 4950603 3435718 380200 887154 247531 544 5872 12.2012

27 г.Ангарск, ул.Достоевского, д.9 1956 нет Блочные 2 1    464,70    391,70    183,70 25 ЧАСТ 786461 545804 60380 140953 39324 2008 5872 12.2012

28 г.Ангарск, ул.Фурманова, д.3 1957 нет Блочные 2 1    470,30    393,60    339,30 18 ЧАСТ 882207 612252 67735 158109 44111 2241 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X   115 589,00   77 653,60   67 443,00 3712 X 74927954 52000000 5754000 13427542 3746412 965 5872 X

2. Байкальское муниципальное образование

29 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.24 1973 нет Деревянные 2 2   1 423,80    633,50    507,80 37 ЧАСТ 724731 502964 92765 92765 36237 1144 5872 12.2012

30 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.4 1964 нет Каменные, кирпичные 3 2   1 845,30    933,30    818,80 59 ЧАСТ 854084 592734 109322 109323 42705 915 5872 12.2012

31 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 1-й, д.23 1964 нет Деревянные 2 2   1 085,30    637,30    549,50 38 ЧАСТ 724055 502494 92679 92679 36203 1136 5872 12.2012

32 г.Байкальск,мкр. Южный, кв-л 2-й, д.34 1964 нет Деревянные 2 2   1 089,30    637,30    595,80 34 ЧАСТ 907314 629676 116136 116136 45366 1424 5872 12.2012

33 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2-й, д.40 1965 нет Деревянные 2 3   1 729,30    737,70    640,50 38 ЧАСТ 1648778 1144252 210856 211231 82439 2235 5872 12.2012

34 г.Байкальск,  мкр. Южный, кв-л 3-й, д.11 1966 нет Деревянные 2 3   1 798,90    776,50    731,50 39 ЧАСТ 1173628 814498 150224 150224 58682 1511 5872 12.2012

35 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3-й, д.7 1966 нет Деревянные 2 3   1 788,70    774,50    644,50 40 ЧАСТ 1172021 813382 150018 150019 58602 1513 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X   10 760,60   5 130,10   4 488,40    285 X 7204611 5000000 922000 922377 360234 1404 5872 X

3. Муниципальное образование города Братска 

36 г.Братск,                               пр-кт Ленина, д.50 1981 нет Панельные 9 2   4 920,00   3 889,00   3 838,80 181 ЧАСТ 4018220 2788644 308597 720068 200911 1033 6310 12.2012

37 г.Братск,  пр-кт Ленина, д.54 1980 нет Панельные 9 1   2 739,30   2 064,70   1 865,00 89 ЧАСТ 2262420 1570119 173752 405428 113121 1096 6310 12.2012

38 г.Братск,   пр-кт Ленина, д.60 1981 нет Панельные 9 3   6 701,40   5 657,60   5 298,10 246 ЧАСТ 5436880 3773194 417549 974293 271844 961 6310 12.2012

39 г.Братск ул.Вокзальная, д.6 1985 нет Панельные 5 3   3 913,50   2 827,50   2 752,90 103 ЧАСТ 2053156 1424890 157681 367927 102658 726 6310 12.2012

40 г.Братск, ул.Крупской, д.25 1980 нет Панельные 5 4   4 896,70   3 436,20   3 436,20 220 ЧАСТ 669026 464304 51381 119889 33452 195 6310 12.2012

41 г.Братск ул.Крупской, д.30А 1979 нет Панельные 9 3   7 521,70   6 096,10   5 771,10 270 ЧАСТ 6634530 4604364 509527 1188912 331727 1088 6310 12.2012

42 г.Братск, ул.Малышева, д.16 1978 нет Панельные 9 1   2 614,60   2 043,70   2 043,70 88 ЧАСТ 1827009 1267944 140313 327401 91351 894 6310 12.2012

43 г.Братск, ул.Малышева, д.18 1978 нет Панельные 9 1   2 597,80   2 034,10   2 034,10 87 ЧАСТ 1826740 1267758 140292 327353 91337 898 6310 12.2012

44 г.Братск, ул.Металлургов, д.21 1982 нет Панельные 9 1   4 030,00   3 148,50   2 804,80 154 ЧАСТ 2256620 1566094 173307 404388 112831 717 6310 12.2012

45 г.Братск, ул.Металлургов, д.23 1982 нет Панельные 9 3   6 960,60   5 692,20   4 922,90 238 ЧАСТ 5855620 4063800 449708 1049331 292781 1029 6310 12.2012

46 г.Братск, ул.Металлургов, д.25 1982 нет Панельные 9 1   2 478,50   2 050,70   1 924,10 101 ЧАСТ 2242370 1556205 172213 401833 112119 1093 6310 12.2012

47 г.Братск, ул.Металлургов, д.27 1982 нет Панельные 9 1   2 484,60   2 055,20   1 968,10 87 ЧАСТ 1846350 1281367 141799 330866 92318 898 6310 12.2012

48 г.Братск, ул.Муханова, д.32 1982 нет Панельные 9 2   4 290,30   3 461,50   3 203,50 152 ЧАСТ 4043910 2806473 310570 724671 202196 1168 6310 12.2012

49 г.Братск, ул.Муханова, д.36 1982 нет Панельные 9 1   2 601,00   2 036,70   2 036,70 92 ЧАСТ 2223810 1543324 170787 398508 111191 1092 6310 12.2012

50 г.Братск, ул.Рябикова, д.26 1983 нет Панельные 9 1   3 995,80   3 109,20   2 777,40 150 ЧАСТ 2296017 1593436 176333 411447 114801 738 6310 12.2012

51 г.Братск, ул.Рябикова, д.51 1986 нет Панельные 9 7   16 344,90   13 199,00   11 932,00 581 ЧАСТ 13384200 9288635 1027898 2398457 669210 1014 6310 12.2012

52 г.Братск, ул.Рябикова, д.63 1987 нет Панельные 5 4   4 887,40   3 545,40   3 545,40 145 ЧАСТ 1641854 1139449 126093 294219 82093 463 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X   83 978,10   66 347,30   62 154,80 2984 X 60518732 42000000 4647800 10844991 3025941 912 6310 X

4.  Муниципальное образование  «Железногорск-Илимское городское поселение»

53 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.1 1987 нет Панельные 5 6   7 119,90   4 395,70   4 059,20 178 ЧАСТ 1285278 891983 0 329031 64264 292 6310 12.2012

54 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.4 1990 нет Панельные 5 7   7 769,30   4 764,00   4 410,90 210 ЧАСТ 1801769 1250428 0 461252 90089 378 6310 12.2012

55 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.64 1966 нет Каменные, кирпичные 4 4   3 518,10   2 531,40   2 248,40 110 КОМПЛ 2589330 1796995 0 662868 129467 1023 6310 12.2012

56 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.67 1967 нет Каменные, кирпичные 4 4   3 638,60   2 522,20   2 319,60 124 КОМПЛ 2749617 1908234 0 703902 137481 1090 6310 12.2012

57 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.13 1964 нет Каменные, кирпичные 4 3   3 294,05   2 023,90   1 808,20 95 ЧАСТ 1391920 965992 0 356332 69596 688 6310 12.2012

58 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.32 1968 нет Каменные, кирпичные 9 1   2 871,60   2 177,50   1 859,72 77 ЧАСТ 2291319 1590175 0 586578 114566 1052 6310 12.2012

59 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.1 1969 нет Каменные, кирпичные 5 8   11 563,50   6 403,30   5 711,50 245 ЧАСТ 1462879 1015238 0 374497 73144 228 6310 12.2012

60 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.14 1987 нет Панельные 5 3   5 024,32   3 161,80   3 027,20 116 ЧАСТ 820420 569372 0 210027 41021 259 6310 12.2012

61 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.15 1990 нет Каменные, кирпичные 5 6   5 639,32   3 478,80   3 359,80 156 ЧАСТ 1271706 882564 0 325556 63586 366 6310 12.2012

62 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.2 1967 нет Каменные, кирпичные 5 8   11 573,30   6 115,20   5 649,00 243 ЧАСТ 909308 631060 0 232782 45466 149 6310 12.2012

63 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.3 1967 нет Каменные, кирпичные 5 8   10 015,80   6 078,60   5 571,40 253 ЧАСТ 629783 437069 0 161224 31490 104 6310 12.2012

64 г.Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, д.10 1980 нет Панельные 5 6   6 894,74   4 574,10   4 096,30 205 ЧАСТ 1943710 1348935 0 497589 97186 425 6310 12.2012

65 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.5 1971 нет Панельные 5 6   6 861,82   4 409,80   4 198,80 184 КОМПЛ 1331374 923974 0 340831 66569 302 6310 12.2012

66 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.7 1971 нет Панельные 5 6   6 915,12   4 447,80   3 975,90 210 КОМПЛ 1900218 1318751 0 486456 95011 427 6310 12.2012

67 г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, д.4 1984 нет Каменные, кирпичные 5 8   7 050,20   4 852,60   4 499,20 225 ЧАСТ 2117046 1469230 0 541963 105853 436 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X 99749,67 61936,70 56795,12   2 631 X  24 495 677
 17 000 

000
0  6 270 888  1 224 789 395 6310 X

5.   Город Иркутск

68 г.Иркутск, пер.Гершевича, д.2 1962 нет Каменные, кирпичные 4 4   5 004,00   2 930,60   2 388,80 109 КОМПЛ 4587301 3183587 0 1174348 229366 1565 5872 12.2012

69 г.Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.46 1976 нет Панельные 5 4   4 379,50   2 637,50   2 637,50 125 КОМПЛ 8871553 6156858 0 2271117 443578 3364 5872 12.2012

70 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.46 1961 нет Каменные, кирпичные 4 3   5 648,60   3 200,40   1 818,30 80 ЧАСТ 6818515 4732049 0 1745540 340926 2131 5872 12.2012

71 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.55 1965 нет Каменные, кирпичные 5 3   4 066,70   2 472,50   2 472,50 108 КОМПЛ 5419287 3760985 0 1387337 270965 2192 5872 12.2012

72 г.Иркутск, ул.Байкальская, д.334 1974 нет Панельные 5 4   4 352,60   2 677,30   2 677,30 107 КОМПЛ 8386271 5820072 0 2146885 419314 3132 5872 12.2012

73 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54ж 1963 нет Каменные, кирпичные 4 3   3 572,00   2 003,80    902,10 74 КОМПЛ 3392658 2354505 0 868520 169633 1693 5872 12.2012

74 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54д 1962 нет Каменные, кирпичные 5 3   5 017,05   3 212,40   2 033,10 127 КОМПЛ 2133562 1480692 0 546191 106679 664 5872 12.2012

75 г.Иркутск, ул.Воронежская, д.13 1958 нет Каменные, кирпичные 2 1    736,60    412,60    315,70 26 КОМПЛ 1280802 888876 0 327885 64041 3104 5872 12.2012

76 г.Иркутск, ул.Горького, д.29 1938 нет Каменные, кирпичные 4 5   4 536,40   2 420,00   1 902,10 57 КОМПЛ 12658893 8785272 0 3240676 632945 5231 5872 12.2012

77 г.Иркутск, ул.Грибоедова, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 4 3   3 741,90   1 976,90   1 787,60 71 КОМПЛ 3881502 2693762 0 993664 194076 1963 5872 12.2012

78 г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.103 1960 нет Каменные, кирпичные 4 6   7 016,20   4 493,80   4 279,40 126 КОМПЛ 9478697 6578216 0 2426546 473935 2109 5872 12.2012

79 г.Иркутск, ул.Иосифа Уткина, д.6 1967 нет Каменные, кирпичные 5 6   8 346,00   4 979,00   4 979,00 210 КОМПЛ 10083449 6997913 0 2581363 504173 2025 5872 12.2012
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80 г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.262 1964 нет Панельные 5 4   4 062,50   2 718,50   1 936,50 110 КОМПЛ 6890871 4782264 0 1764063 344544 2535 5872 12.2012

81 г.Иркутск, ул.Красноармейская, д.9 1960 нет Каменные, кирпичные 3 2   2 207,20   1 283,80    911,50 27 КОМПЛ 3061292 2124537 0 783690 153065 2385 5872 12.2012

82 г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.68 1971 нет Панельные 4 4   4 868,60   2 810,30   2 810,30 101 КОМПЛ 3162444 2194736 0 809585 158123 1125 5872 12.2012

83 г.Иркутск, ул.Лызина, д.7 1947 нет Каменные, кирпичные 2 1    797,40    435,00    335,80 31 ЧАСТ 1166977 809882 0 298746 58349 2683 5872 12.2012

84 г.Иркутск ул.Маяковского, д.37 1933 нет Блочные 1 4    599,60    258,90    258,90 8 ЧАСТ 1520260 1055060 0 389187 76013 5872 5872 12.2012

85 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.197 1961 нет Каменные, кирпичные 4 3   3 582,82   2 014,00   1 618,70 100 ЧАСТ 3084910 2140928 0 789736 154246 1532 5872 12.2012

86 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.203 1962 нет Каменные, кирпичные 4 3   3 552,30   1 981,50   1 601,90 103 ЧАСТ 3255728 2259476 0 833465 162787 1643 5872 12.2012

87 г.Иркутск, ул.Российская, д.25 1959 нет Каменные, кирпичные 4 2   2 887,50   1 311,00   1 311,00 44 ЧАСТ 3587070 2489426 0 918290 179354 2736 5872 12.2012

88 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.22 1931 нет Каменные, кирпичные 4 4   3 473,00   1 734,20   1 359,10 61 КОМПЛ 4797863 3329717 0 1228252 239894 2767 5872 12.2012

89 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.26 1963 нет Панельные 5 4   5 777,20   3 654,70   3 272,20 141 КОМПЛ 7950446 5517610 0 2035313 397523 2175 5872 12.2012

90 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.8 1962 нет Каменные, кирпичные 4 3   2 717,00   1 468,20   1 130,50 34 КОМПЛ 4436092 3078648 0 1135639 221805 3021 5872 12.2012

91 г.Иркутск, ул.Советская, д.70 1969 нет Панельные 4 4   4 847,30   2 833,00   2 833,00 104 КОМПЛ 2990960 2075726 0 765686 149548 1056 5872 12.2012

92 г.Иркутск, ул.Трудовая, д.108 1960 нет Каменные, кирпичные 3 3   3 029,60   1 504,50   1 248,80 85 КОМПЛ 2095079 1453985 0 536340 104754 1393 5872 12.2012

93 г.Иркутск, ул.Ямская, д.26 1965 нет Панельные 5 4   5 742,30   3 586,30   2 353,40 142 КОМПЛ 7408333 5141383 0 1896533 370417 2066 5872 12.2012

94 г.Иркутск, ул.Ярослава Гашека, д.6 1958 нет Каменные, кирпичные 4 3   2 678,30   1 532,60   1 532,60 46 КОМПЛ 4012365 2784582 0 1027164 200619 2618 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 107240,17 62543,30 52707,60 2357 X 136413180 94670747 0 34921761 6820672 2181 5872 X

6. Муниципальное образование «город Свирск»

95 г.Свирск, ул.Добролюбова, д.14 1972 нет Каменные, кирпичные 4 3   3 441,58   1 942,22   1 079,70 53 КОМПЛ 3897640 2704962 498886 498910 194882 2007 5872 12.2012

96 г.Свирск, ул.Киевская, д.12 1955 нет Блочные 2 1    404,54    213,88    105,78 9 КОМПЛ 1101840 764677 141032 141039 55092 5152 5872 12.2012

97 г.Свирск, ул.Киевская, д.2 1955 нет Блочные 2 1    825,52    526,17    247,60 22 КОМПЛ 1601120 1111177 204938 204949 80056 3043 5872 12.2012

98 г.Свирск, ул.Киевская, д.6 1955 нет Блочные 2 1    405,56    214,90    161,30 8 КОМПЛ 1101840 764677 141032 141039 55092 5127 5872 12.2012

99 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.13 1972 нет Каменные, кирпичные 5 3   4 120,08   2 552,79   2 211,11 79 КОМПЛ 3302520 2291949 422711 422734 165126 1294 5872 12.2012

100 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.6 1968 нет Каменные, кирпичные 5 4   5 326,68   3 370,28   2 319,24 133 КОМПЛ 3698780 2566953 473432 473456 184939 1097 5872 12.2012

101 г.Свирск, ул.Лазо, д.6 1971 нет Панельные 5 4   5 559,40   3 512,17   2 611,58 138 КОМПЛ 4896840 3398407 626780 626811 244842 1394 5872 12.2012

102 г.Свирск, ул.Ленина, д.35 1938 нет Деревянные 2 3   1 422,79    761,79    400,99 39 КОМПЛ 2706600 1878381 346435 346454 135330 3553 5872 12.2012

103 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.2 1971 нет Каменные, кирпичные 4 3   2 738,40   1 892,25    935,77 58 КОМПЛ 3295660 2287188 421834 421855 164783 1742 5872 12.2012

104 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 4 3   2 930,58   1 892,46   1 077,36 80 КОМПЛ 3197640 2219162 409287 409309 159882 1690 5872 12.2012

105 г.Свирск, ул.Маяковского, д.19 1965 нет Каменные, кирпичные 4 2   2 109,20   1 215,70   1 132,90 55 КОМПЛ 2502600 1736805 320324 320341 125130 2059 5872 12.2012

106 г.Свирск, ул.Тимирязева, д.1 1982 нет Панельные 5 8   8 479,11   5 463,66   4 262,22 235 КОМПЛ 7311486 5074171 935846 935894 365575 1338 5873 12.2012

107 г.Свирск, ул. Хасановских Боёв, д.5 1983 нет Панельные 5 6   7 404,92   4 571,52   3 537,96 172 КОМПЛ 4613100 3201491 590463 590491 230655 1009 5872 11.2012

Итого по МО: X X X X X   45 168,36   28 129,79   20 083,51 1081 X 43227666 30000000 5533000 5533282 2161384 1537 5872 X

7.  Слюдянское  муниципальное образование 

108 г.Слюдянка, пер.Волгоградский, д.4 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 731,70 382,10 286,80 13 ЧАСТ 1116899 775128 142960 142966 55845 2923 5872 12.2012

109 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.1 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 753,60 388,30 279,20 15 ЧАСТ 1313506 911573 168120 168137 65676 3383 5872 12.2012

110 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.3 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 742,60 389,10 389,10 19 ЧАСТ 1210229 839899 154900 154918 60512 3110 5872 12.2012

111 г.Слюдянка, пер.Рудничный, д.1 1957 нет Блочные 2 2 700,80 371,80 319,50 21 ЧАСТ 1174756 815281 150370 150367 58738 3160 5872 12.2012

112 г.Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д.33 1983 нет Деревянные 2 2 1053,20 591,20 426,90 25 ЧАСТ 1923458 1334880 246200 246205 96173 3253 5872 12.2012

113 г.Слюдянка, ул.Ленина, д.12 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 735,50 385,50 276,00 23 ЧАСТ 1370082 950837 175365 175376 68504 3554 5872 12.2012

114
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, 

д.50
1974 нет Каменные, кирпичные 3 2 1900,90 940,70 839,70 34 ЧАСТ 1712717 1188626 219220 219235 85636 1821 5872 12.2012

115
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, 

д.51
1989 нет Блочные 2 2 714,70 387,40 260,50 12 ЧАСТ 860152 596945 110099 110100 43008 2220 5872 12.2012

116
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, 

д.53
1956 нет Блочные 2 2 709,60 375,00 375,00 19 ЧАСТ 1256634 872104 160840 160858 62832 3351 5872 12.2012

117 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.1 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 1319,80 719,20 675,20 27 ЧАСТ 1707379 1184921 218540 218549 85369 2374 5872 12.2012

118 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.10 1962 нет Каменные, кирпичные 2 2 1068,90 704,50 423,10 17 ЧАСТ 1781960 1236680 228090 228092 89098 2529 5872 12.2012

119 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.11 1962 нет Каменные, кирпичные 2 1 955,10 528,10 528,10 15 ЧАСТ 1282169 889825 164110 164125 64109 2428 5872 12.2012

120 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.7 1962 нет Каменные, кирпичные 2 2 1322,10 1011,40 602,50 19 ЧАСТ 2008331 1393782 257066 257066 100417 1986 5872 12.2012

121 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.9 1961 нет Каменные, кирпичные 2 1 946,40 517,60 457,80 15 ЧАСТ 1315468 912935 168370 168389 65774 2541 5872 12.2012

122 г.Слюдянка, ул.Школьная, д.10 1957 нет Блочные 2 2 718,40 385,20 385,20 18 ЧАСТ 1580093 1096584 202250 202254 79005 4102 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 14373,30 8077,10 6524,60    292 X 21613833 15000000 2766500 2766637 1080696 2676 5872 X

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

123 г.Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д.30 1977 нет Панельные 9 4   9 605,90   8 197,80   7 547,20    341 ЧАСТ 6631948 4602572 509322 1188456 331598 809 6310 12.2012

124 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.1 1977 нет Каменные, кирпичные 9 1   7 070,90   5 126,30   3 552,10    447 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 647 6310 12.2012

125 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.3 1977 нет Каменные, кирпичные 9 1   6 970,10   5 023,90   3 558,30    407 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 660 6310 12.2012

126 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.20 1976 нет Каменные, кирпичные 9 1   7 016,20   5 056,30   3 629,90    494 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 656 6310 12.2012

127 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.28 1978 нет Каменные, кирпичные 9 1   7 120,20   5 179,40   3 444,30    486 ЧАСТ 1717989 1192284 131934 307871 85900 332 6310 12.2012

128 г.Усть-Илимск, ул.Энтузиастов, д.15 1983 нет Каменные, кирпичные 9 1   7 100,20   5 152,90   4 214,40    285 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 644 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X   44 883,50   33 736,60   25 946,20   2 460 X 21613833 15000000 1659900 3873239 1080694 641 6310 X

9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

129 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.16 1979 нет Панельные 5 6   7 502,50   5 101,50   4 225,70    189 ЧАСТ 4576556 3176130 585795 585803 228828 964 6310 12.2012

130 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.17 1973 нет Панельные 5 6   7 502,50   5 101,50   4 175,80    214 ЧАСТ 7759734 5385255 993244 993248 387987 1521 6310 12.2012

131 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.26 1966 нет Каменные, кирпичные 4 3   3 461,70   2 078,90   1 656,10    80 ЧАСТ 4115141 2855908 526734 526741 205758 2407 6310 12.2012

132 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.28 1966 нет Каменные, кирпичные 5 3   6 355,00   2 767,90   2 189,50    128 ЧАСТ 3193423 2216235 408749 408767 159672 1236 6310 12.2012

133 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.38 1973 нет Каменные, кирпичные 5 6   7 837,90   5 309,50   4 006,00    186 ЧАСТ 7732669 5366472 989778 989785 386634 1822 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X   32 659,60   20 359,30   16 253,10 797 X 27377523 19000000 3504300 3504344 1368879 1345 6310 X

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

134 г.Черемхово, ул. Белинского, д.13 1965 нет Каменные, кирпичные 5 4   5 853,00   3 581,00   2 736,61 112 КОМПЛ 3000000 2082000 384000 384000 150000 838 5872 12.2012

135 г.Черемхово, ул.Декабрьских Событий, д.5 1981 нет Панельные 5 4   4 608,80   3 292,00   2 466,50 81 КОМПЛ 4000000 2776000 512000 512000 200000 1215 5872 12.2012

136 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.24 1975 нет Панельные 5 6   7 098,00   4 671,50   3 276,20 178 КОМПЛ 5700000 3955800 729600 729600 285000 1220 5872 12.2012

137 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.28 1974 нет Панельные 5 4   4 993,80   3 214,10   2 238,60 131 КОМПЛ 4200000 2914800 537500 537700 210000 1307 5872 12.2012

138 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.57 1985 нет Панельные 5 8   7 736,40   5 475,60   3 366,60 195 КОМПЛ 6127666 4252600 784300 784382 306384 1119 5872 12.2012

139 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.63 1985 нет Панельные 5 8   7 736,40   5 475,60   3 618,70 179 КОМПЛ 6100000 4233400 780800 780800 305000 1114 5872 12.2012

140 г.Черемхово, ул.Куйбышева, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 5 4   4 323,30   3 373,80   2 600,40 86 КОМПЛ 3200000 2220800 409600 409600 160000 948 5872 12.2012

141 г.Черемхово, ул.Лермонтова, д.9 1976 нет Каменные, кирпичные 5 4   3 379,22   3 107,22   2 443,07 115 КОМПЛ 2886455 2003200 369400 369532 144323 929 5872 12.2012

142 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.1 1976 нет Панельные 5 4   3 502,90   3 216,90   2 663,20 130 КОМПЛ 4400000 3053600 563200 563200 220000 1368 5872 12.2012

143 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.9 1949 нет Деревянные 2 2    594,50    551,50    414,90 16 КОМПЛ 1800000 1249200 230400 230400 90000 3264 5872 12.2012

144 г.Черемхово, ул.Плеханова, д.28 1965 нет Панельные 5 4   4 974,70   3 553,40   2 442,20 106 КОМПЛ 4400000 3053600 563200 563200 220000 1238 5872 12.2012

145 г.Черемхово, ул.Фурманова, д.17 1965 нет Каменные, кирпичные 5 4   6 286,50   3 865,65   3 066,10 147 ЧАСТ 1500000 1041000 192000 192000 75000 388 5872 12.2012

146 г.Черемхово, ул.Школьная, д.24 1973 нет Каменные, кирпичные 5 4   3 384,60   2 417,60   1 806,60 90 КОМПЛ 2800000 1943200 358400 358400 140000 1158 5872 12.2012

147 г.Черемхово, ул.Школьная, д.26 1972 нет Каменные, кирпичные 5 3   3 680,70   2 929,10   1 970,60 90 КОМПЛ 3200000 2220800 409600 409600 160000 1092 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X   68 152,82   48 724,97   35 110,28   1 656 X 53314121 37000000 6824000 6824414 2665707 1094 5872 X

11. Город Шелехов

148 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.1 1959 нет Деревянные 2 1    696,60    413,00    365,50 18 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1804 5872 12.2012

149 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.20 1959 нет Деревянные 2 1    690,40    407,20    360,30 20 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1830 5872 12.2012

150 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.23 1959 нет Деревянные 2 1    692,30    408,50    327,40 26 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1824 5872 12.2012

151 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.4 1960 нет Деревянные 2 1    692,90    410,00    410,00 24 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1817 5872 12.2012

152 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.6 1959 нет Деревянные 2 1    692,00    407,40    299,30 20 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1829 5872 12.2012

153 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.7 1960 нет Деревянные 2 1    693,80    410,00    362,80 21 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1817 5872 12.2012

154 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.9 1960 нет Деревянные 2 1    700,20    414,60    366,60 23 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1797 5872 12.2012

155 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.12 1963 нет Панельные 4 3   3 756,80   2 291,50   2 056,80 95 ЧАСТ 1547200 1073757 118819 277264 77360 675 5872 12.2012

156 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.3 1962 нет Панельные 4 3   3 434,20   2 058,70   1 937,20 94 ЧАСТ 1418800 984647 108958 254255 70940 689 5872 12.2012

157 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.4 1961 нет Панельные 4 3   3 425,90   2 056,10   1 997,00 77 ЧАСТ 1487000 1031978 114196 266476 74350 723 5872 12.2012

158 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.5 1961 нет Панельные 4 3   3 426,40   2 058,30   1 899,60 103 ЧАСТ 1347000 934818 103444 241388 67350 654 5872 12.2012

159 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.20 1973 нет Панельные 5 6   6 045,40   4 698,70   4 518,70 216 ЧАСТ 1538252 1067547 118135 275657 76913 327 5872 12.2012

160 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.21 1976 нет Каменные, кирпичные 5 6   7 512,20   5 653,20   5 300,00 264 ЧАСТ 459658 319003 35296 82376 22983 81 5872 12.2012

161 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.22 1975 нет Панельные 5 5   4 874,80   3 705,40   3 494,50 192 ЧАСТ 1261480 875467 96876 226063 63074 340 5872 12.2012

162 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.40а 1994 нет Панельные 9 1   8 214,70   6 200,10   5 408,60 284 ЧАСТ 2700857 1874395 207423 483996 135043 436 5872 12.2012

163 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.10 1979 нет Панельные 5 4   4 087,60   2 630,80   2 406,20 128 ЧАСТ 629756 437051 48365 112852 31488 239 5872 12.2012

164 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.12 1980 нет Панельные 5 4   4 015,80   2 531,90   2 260,50 138 ЧАСТ 1364770 947150 104813 244568 68239 539 5872 12.2012

165 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.2 1978 нет Панельные 5 4   4 199,80   2 647,30   2 435,70 119 ЧАСТ 4395200 3050269 337550 787621 219760 1660 5872 12.2012

166 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.26 1980 нет Панельные 5 8   7 323,44   5 507,54   3 773,15 290 ЧАСТ 2032712 1410702 156107 364267 101636 369 5872 12.2012

167 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.27 1979 нет Панельные 5 8   5 781,70   4 386,30   2 959,40 210 ЧАСТ 1524531 1058024 117078 273202 76227 348 5872 12.2012

168 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.28 1980 нет Панельные 5 6   6 836,60   4 331,00   4 103,70 223 ЧАСТ 1896228 1315982 145628 339806 94812 438 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X   77 793,54   53 627,54   47 042,95   2 585 X 28818444 20000000 2213200 5164319 1440925 537 5872 X

12.  Заларинское муниципальное образование 

169 п.Залари, ул.Лазо, д.4 1973 нет Каменные, кирпичные 3 2   1 592,50   1 114,30   1 043,60 53 КОМПЛ 3942670 2736213 504661 504662 197134 3538 5872 12.2012

170 п.Залари, ул.Лазо, д.6 1975 нет Каменные, кирпичные 3 2   1 025,70    951,20    809,40 50 КОМПЛ 3908130 2712242 500241 500240 195407 4109 5872 12.2012

171 п.Залари, ул.Лазо, д.8 1976 нет Каменные, кирпичные 3 2   1 110,50    982,60    940,55 51 ЧАСТ 2374917 1648193 303988 303990 118746 2417 5872 12.2012

172 п.Залари, ул.Чкалова, д.5 1974 нет Деревянные 2 2    553,20    495,70    208,50 24 ЧАСТ 1301660 903352 166610 166615 65083 2626 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X   4 281,90   3 543,80   3 002,05    178 X 11527377 8000000 1475500 1475507 576370 3253 5872 X

13.  Магистральнинское  муниципальное образование 

173 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.12 1981 нет Каменные, кирпичные 2 3   1 034,90    750,30    673,20 28 ЧАСТ 1650258 1145279 126740 295726 82513 2199 6310 12.2012

174 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.3 1984 нет Каменные, кирпичные 5 1   1 117,60    824,70    649,40 34 ЧАСТ 1192996 827939 91622 213785 59650 1447 6310 12.2012

175 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.35 1981 нет Каменные, кирпичные 5 1   1 134,10    841,20    631,90 32 ЧАСТ 1414792 981866 108656 253530 70740 1682 6310 12.2012

176 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.4 1983 нет Каменные, кирпичные 5 1   1 124,30    831,40    619,10 31 ЧАСТ 1420193 985614 109070 254499 71010 1708 6310 12.2012

177 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.7 1982 нет Каменные, кирпичные 5 1   1 118,40    825,50    650,40 32 ЧАСТ 1217605 845018 93512 218194 60881 1475 6310 12.2012

178 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.8 1981 нет Каменные, кирпичные 5 1   1 121,50    828,60    653,20 30 ЧАСТ 1233395 855976 94724 221025 61670 1489 6310 12.2012

179 п.Магистральный, мкр. 2-й, д.7 1993 нет Панельные 5 1   4 163,50   3 387,00   2 940,50 164 ЧАСТ 2453913 1703016 188460 439741 122696 725 6310 12.2012

180 п.Магистральный, ул.Комсомольская, д.6 1990 нет Деревянные 2 3   1 707,80   1 298,00   1 000,80 32 ЧАСТ 944225 655292 72516 169205 47212 727 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X   12 522,10   9 586,70   7 818,50    383 X 11527377 8000000 885300 2065705 576372 1202 6310 X

14.  Марковское  муниципальное образование 

181 п.Маркова, д.24 1986 нет Панельные 5 5   8 164,00   5 757,50   4 575,80 307 ЧАСТ 4943457 3430759 0 1265525 247173 859 5872 12.2012

182 п.Маркова, д.34 1989 нет Панельные 5 4   3 640,80   2 759,90   2 315,50 169 ЧАСТ 3480820 2415689 0 891090 174041 1261 5872 12.2012

183 п.Маркова, д.35 1989 нет Панельные 5 4   3 652,90   2 779,00   2 289,60 164 ЧАСТ 5984946 4153552 0 1532146 299248 2154 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X   15 457,70   11 296,40   9 180,90    640 X 14409223 10000000 0 3688761 720462 1276 5872 X

15.  Михайловское  муниципальное образование 

184 п.Михайловка,                          кв-л 1-й, д.1 1973 нет Панельные 5 4   4 013,50   3 728,10   2 718,70 148 КОМПЛ 4486980 3114000 804030 344601 224349 1204 5872 12.2012

185 п.Михайловка,                          кв-л 1-й, д.1а 1973 нет Панельные 5 4   4 013,50   3 729,10   2 936,81 156 КОМПЛ 4487373 3114000 804291 344713 224369 1203 5872 12.2012

186 п.Михайловка,                                    кв-л 1-й, д.8 1974 нет Панельные 5 4   3 661,30   3 382,50   2 733,97 144 КОМПЛ 4105576 2849000 735895 315402 205279 1214 5872 12.2012

187 п.Михайловка,                        кв-л 2-й, д.40 1980 нет Панельные 5 4   3 600,30   3 204,90   2 777,45 143 КОМПЛ 3474535 2412000 622153 266655 173727 1084 5872 12.2012

188 п.Михайловка, ул.Вокзальная, д.12 1956 нет Прочие 2 2    514,70    478,30    417,20 20 КОМПЛ 736603 511000 132131 56641 36831 1540 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 15803,30 14522,90 11584,13    611 X 17291067 12000000 3098500 1328012 864555 1191 5872 X

Итого по Иркутской области: X X X X X 748413,66 505216,10 426135,14 22652 X 554 280 618 384 670 747 39 284 000 102 611 779 27 714 092 1097 X X

Приложение 2  

к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных  на территории Иркутской области, в 2012 году»

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

№ п/п Адрес МКД

Стоимость капитального 

ремонта ВСЕГО

ремонт внутридомовых

 инженерных систем

установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ
ремонт крыши

ремонт или замена лифтового 

оборудования
ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов

энергетическое 

обследование дома

руб. руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по Иркутской области 554 280 618 171 811 470 41 761 759 100 351,30 134 886 829 43 73 369 180 27 221,90 10 441 657 119 121,53 106 308 106 0,00 0 15 701 617

1. Муниципальное образование город Ангарск

1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.22 1 203 991 0 238 484 758,00 923 213 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 42 294

2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.24 1 042 648 27 704 238 484 714,00 731 011 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 45 449

3 г.Ангарск, кв-л 189-й, д.15 2 014 332 592 017 210 239 739,00 1 139 004 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73 072

4 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.24 2 240 903 991 472 146 784 0,00 0 0 0 0,00 0 551,92 1 066 803 0,00 0 35 844
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5 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.25 5 445 473 1 514 915 154 309 860,00 1 756 144 0 0 0,00 0 1 120,55 1 974 323 0,00 0 45 782

6 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.34 2 128 451 878 893 146 784 0,00 0 0 0 0,00 0 551,92 1 066 803 0,00 0 35 971

7 г.Ангарск, кв-л 25-й, д.15 1 103 167 0 238 484 810,00 821 886 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 42 797

8 г.Ангарск, кв-л 26-й, д.13 1 109 011 0 238 484 870,00 821 886 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48 641

9 г.Ангарск, кв-л 27-й, д.19 890 618 266 547 76 315 505,00 513 384 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34 372

10 г.Ангарск, кв-л 35-й, д.3 1 044 756 0 174 359 718,00 821 756 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48 641

11 г.Ангарск, кв-л 47-й, д.8 849 538 0 238 484 520,00 572 000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39 054

12 г.Ангарск, кв-л 49-й, д.18 1 015 129 354 276 76 315 500,00 545 575 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 38 963

13 г.Ангарск, кв-л 51-й, д.12 713 929 598 536 76 315 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39 078

14 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.101 1 841 786 1 023 673 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 247

15 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.102 1 846 976 1 030 238 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 872

16 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.103 1 847 127 1 030 389 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 872

17 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.15 4 981 501 2 314 229 761 602 1 215,82 1 791 652 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 018

18 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.20 2 729 849 2 249 914 364 997 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 938

19 г.Ангарск, мкр. 11-й, д.6 2 174 360 0 358 303 1 295,00 1 698 799 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117 258

20 г.Ангарск, мкр. 12-й, д.12 3 411 177 1 614 194 63 748 1 071,00 1 619 005 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 230

21 г.Ангарск,  мкр. 15-й, д.19 3 480 647 1 116 849 389 821 1 243,00 1 858 500 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 115 477

22 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.25 6 140 337 2 592 373 708 912 1 795,00 2 682 810 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 156 242

23 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.32 6 370 801 1 927 922 1 040 352 2 182,00 3 217 356 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 185 171

24 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.37 6 888 046 3 042 475 640 574 2 057,00 3 029 060 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 175 937

25 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.3 5 794 130 4 224 713 1 381 901 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 187 516

26 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.9 4 950 603 4 950 603 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

27 г.Ангарск, ул.Достоевского, д.9 786 461 27 704 228 484 477,00 498 559 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 31 714

28 г.Ангарск, ул.Фурманова, д.3 882 207 27 704 228 484 690,00 594 366 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 31 653

Итого по МО: 74 927 954 32 397 340 10 628 616 19 019,82 25 635 966 0 0 0,00 0 2 224,39 4 107 929 0,00 0 2 158 103

2. Байкальское муниципальное образование

29 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.24 724 731 0 30 016 560,00 656 258 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 38 457

30 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.4 854 084 0 30 016 560,00 694 967 0 0 114,00 81 295 0,00 0 0,00 0 47 806

31 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 1-й, д.23 724 055 0 30 016 560,00 656 258 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37 781

32 г.Байкальск,мкр. Южный, кв-л 2-й, д.34 907 314 0 30 016 0,00 0 0 0 0,00 0 470,00 839 366 0,00 0 37 932

33 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2-й, д.40 1 648 778 475 963 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 41 738

34 г.Байкальск,  мкр. Южный, кв-л 3-й, д.11 1 173 628 0 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 42 551

35 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3-й, д.7 1 172 021 0 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 40 944

Итого по МО: 7 204 611 475 963 210 112 1 680,00 2 007 483 0 0 504,00 362 320 2 000,00 3 861 524 0,00 0 287 209

3. Муниципальное образование города Братска 

36
г.Братск,                               пр-кт Лени-

на, д.50
4018220 0 400000 0,00 0 2 3500000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118220

37 г.Братск,  пр-кт Ленина, д.54 2262420 0 436000 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76420

38 г.Братск,   пр-кт Ленина, д.60 5436880 0 20000 0,00 0 3 5250000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 166880

39 г.Братск ул.Вокзальная, д.6 2053156 1582100 0 0,00 0 0 0 0,00 0 215,00 374850 0,00 0 96206

40 г.Братск, ул.Крупской, д.25 669026 0 560610 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 108416

41 г.Братск ул.Крупской, д.30А 6634530 0 1200000 0,00 0 3 5250000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 184530

42 г.Братск, ул.Малышева, д.16 1827009 0 0 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77009

43 г.Братск, ул.Малышева, д.18 1826740 0 0 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76740

44 г.Братск, ул.Металлургов, д.21 2256620 0 400000 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106620

45 г.Братск, ул.Металлургов, д.23 5855620 0 436000 0,00 0 3 5250000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 169620

46 г.Братск, ул.Металлургов, д.25 2242370 0 416000 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76370

47 г.Братск, ул.Металлургов, д.27 1846350 0 20000 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76350

48 г.Братск, ул.Муханова, д.32 4043910 0 436000 0,00 0 2 3500000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 107910

49 г.Братск, ул.Муханова, д.36 2223810 0 400000 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73810

50 г.Братск, ул.Рябикова, д.26 2296017 0 436000 0,00 0 1 1750000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 110017

51 г.Братск, ул.Рябикова, д.51 13384200 0 774081 0,00 0 7 12250000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 360119

52 г.Братск, ул.Рябикова, д.63 1641854 0 0 0,00 0 0 0 222,00 324 100 482,50 1 204 680 0,00 0 113074

Итого по МО: 60 518 732 1 582 100 5 934 691 0,00 0 28 49 000 000 222,00 324 100 697,50 1 579 530 0,00 0 2 098 311

4.  Муниципальное образование  «Железногорск-Илимское городское поселение»

53 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.1 1 285 278 0 60 582 1 206,00 1 091 217 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 133 479

54 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.4 1 801 769 0 292 496 1 384,00 1 359 438 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149 835

55 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.64 2 589 330 1 022 350 312 275 1 145,00 1 167 317 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87 388

56 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.67 2 749 617 1 023 215 312 275 1 155,00 1 318 584 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95 543

57 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.13 1 391 920 0 301 988 909,00 1 015 843 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 74 089

58 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.32 2 291 319 0 189 536 0,00 0 1 2 015 347 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86 436

59 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.1 1 462 879 916 385 382 328 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 164 166

60 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.14 820 420 634 952 91 821 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93 647

61 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.15 1 271 706 0 149 805 1 055,00 1 010 389 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 111 512

62 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.2 909 308 401 739 314 737 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 192 832

63 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.3 629 783 83 309 379 372 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 167 102

64 г.Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, д.10 1 943 710 0 125 827 1 440,00 1 699 467 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118 416

65 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.5 1 331 374 894 601 330 305 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106 468

66 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.7 1 900 218 1 463 973 329 549 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106 696

67 г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, д.4 2 117 046 1 451 590 536 199 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129 257

Итого по МО: 24 495 677 7 892 114 4 109 095 8 294,00 8 662 255 1 2 015 347 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1 816 866

5. Город Иркутск

68 г.Иркутск, пер.Гершевича, д.2 4 587 301 1 841 014 19 530 1 093,50 1 752 859 0 0 899,80 126 334 1 983,60 739 100 0,00 0 108 464

69 г.Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.46 8 871 553 2 350 433 793 071 900,60 1 111 990 0 0 1 483,00 648 980 1 791,00 3 886 334 0,00 0 80 745

70 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.46 6 818 515 4 269 320 903 915 1 439,00 1 548 187 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97 093

71 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.55 5 419 287 1 727 009 107 440 907,50 1 432 796 0 0 696,60 97 627 1 596,40 1 972 177 0,00 0 82 238

72 г.Иркутск, ул.Байкальская, д.334 8 386 271 2 724 096 534 337 859,30 1 159 906 0 0 122,40 156 239 1 745,00 3 720 477 0,00 0 91 216

73 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54ж 3 392 658 997 445 0 845,00 1 369 966 0 0 0,00 0 1 609,40 951 297 0,00 0 73 950

74 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54д 2 133 562 1 362 419 20 629 0,00 0 0 0 702,00 365 190 2 010,00 300 116 0,00 0 85 208

75 г.Иркутск, ул.Воронежская, д.13 1 280 802 513 673 1 496 375,90 351 564 0 0 0,00 0 433,80 381 792 0,00 0 32 277

76 г.Иркутск, ул.Горького, д.29 12 658 893 3 903 908 363 402 1 201,60 2 730 186 0 0 0,00 0 4 180,00 5 548 772 0,00 0 112 625

77 г.Иркутск, ул.Грибоедова, д.4 3 881 502 1 665 431 1 496 922,00 1 391 750 0 0 133,00 304 911 208,10 438 429 0,00 0 79 485

78 г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.103 9 478 697 4 294 387 1 182 683 1 602,00 2 756 052 0 0 2 491,30 240 614 1 982,60 868 624 0,00 0 136 337

79 г.Иркутск, ул.Иосифа Уткина, д.6 10083449 7374099 0   1 401,08  1 972 808,00    0    0,00    0,00    0,00   3 827,03   570 086,00    0,00    0,00   166 456,00

80 г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.262 6 890 871 1 798 562 1 120 112 857,10 1 807 702 0 0 10,00 36 197 1 797,00 2 050 793 0,00 0 77 505

81 г.Иркутск, ул.Красноармейская, д.9 3 061 292 833 090 16 495 557,60 1 224 639 0 0 0,00 0 750,00 935 042 0,00 0 52 026

82 г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.68 3 162 444 1 148 956 0 0,00 0 0 0 907,70 943 407 170,00 973 705 0,00 0 96 376

83 г.Иркутск, ул.Лызина, д.7 1 166 977 406 740 126 273 0,00 0 0 0 0,00 0 476,30 600 530 0,00 0 33 434

84 г.Иркутск ул.Маяковского, д.37 1 520 260 0 125 900 0,00 0 0 0 0,00 0 593,70 1 366 583 0,00 0 27 777

85 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.197 3 084 910 2 115 982 886 518 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 410

86 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.203 3 255 728 2 089 692 886 519 0,00 0 0 0 701,90 207 259 0,00 0 0,00 0 72 258

87 г.Иркутск, ул.Российская, д.25 3 587 070 1 422 548 341 931 617,10 1 761 377 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 61 214

88 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.22 4 797 863 854 990 16 495 822,90 1 932 861 0 0 0,00 0 1 788,00 1 900 460 0,00 0 93 057

89 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.26 7 950 446 2 067 149 21 966 1 170,00 2 002 517 0 0 900,40 1 239 000 2 394,00 2 513 821 0,00 0 105 993

90 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.8 4 436 092 1 501 832 103 306 698,00 1 223 589 0 0 536,90 161 010 1 303,20 1 384 748 0,00 0 61 607

91 г.Иркутск, ул.Советская, д.70 2 990 960 1 148 956 0 0,00 0 0 0 887,60 654 310 179,60 1 091 318 0,00 0 96 376

92 г.Иркутск, ул.Трудовая, д.108 2 095 079 1 301 082 34 663 0,00 0 0 0 156,00 239 584 1 470,00 460 232 0,00 0 59 518

93 г.Иркутск, ул.Ямская, д.26 7 408 333 1 458 208 0 1 916,30 2 287 508 0 0 900,40 314 624 2 670,00 3 212 106 0,00 0 135 887

94 г.Иркутск, ул.Ярослава Гашека, д.6 4 012 365 888 585 101 237 708,90 1 382 292 0 0 0,00 0 1 448,00 1 573 950 0,00 0 66 301

Итого по МО: 136 413 180 52 059 606 7 709 414 18 895 31 200 549 0 0 11 529 5 735 286 36 407 37 440 492 0 0 2 267 833

6. Муниципальное образование «город Свирск»

95 г.Свирск, ул.Добролюбова, д.14 3 897 640 1 541 456 153 213 794,50 1 265 158 0 0 140,60 121 430 515,00 747 760 0,00 0 68 623

96 г.Свирск, ул.Киевская, д.12 1 101 840 458 652 86 785 239,00 271 708 0 0 52,00 33 051 407,60 223 186 0,00 0 28 458

97 г.Свирск, ул.Киевская, д.2 1 601 120 522 782 86 785 560,00 672 450 0 0 80,00 49 713 600,00 230 879 0,00 0 38 511

98 г.Свирск, ул.Киевская, д.6 1 101 840 458 652 86 785 239,00 271 708 0 0 52,00 33 051 407,60 223 186 0,00 0 28 458

99 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.13 3 302 520 1 148 046 153 213 838,20 1 151 128 0 0 648,00 228 024 1 293,12 538 357 0,00 0 83 752

100 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.6 3 698 780 1 121 176 153 213 1 109,00 1 553 624 0 0 792,00 86 906 1 301,86 679 887 0,00 0 103 974

101 г.Свирск, ул.Лазо, д.6 4 896 840 1 653 568 152 853 1 044,00 1 424 230 0 0 875,30 310 146 2 200,00 1 260 865 0,00 0 95 178

102 г.Свирск, ул.Ленина, д.35 2 706 600 555 646 86 785 874,00 848 110 0 0 0,00 0 801,48 1 166 708 0,00 0 49 351

103 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.2 3 295 660 1 284 957 152 853 825,00 1 102 480 0 0 139,00 148 164 300,00 534 484 0,00 0 72 722

104 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.4 3 197 640 1 126 130 152 853 825,00 1 152 844 0 0 139,00 133 955 350,00 560 826 0,00 0 71 032

105 г.Свирск, ул.Маяковского, д.19 2 502 600 1 051 682 153 213 586,90 619 399 0 0 109,40 52 257 1 239,50 563 751 0,00 0 62 298

106 г.Свирск, ул.Тимирязева, д.1 7 311 486 2 791 683 152 853 1 694,00 1 751 606 0 0 366,00 400 905 3 568,00 2 066 803 0,00 0 147 636

107 г.Свирск, ул. Хасановских Боёв, д.5 4 613 100 1 782 604 152 853 1 442,00 1 026 300 0 0 234,00 216 800 3 038,00 1 300 700 0,00 0 133 843

Итого по МО: 43 227 666 15 497 034 1 724 257 11 070,60 13 110 745 0 0 3 627,30 1 814 402 16 022,16 10 097 392 0,00 0 983 836

7.  Слюдянское  муниципальное образование 

108 г.Слюдянка, пер.Волгоградский, д.4 1116899 107950 85866    433,00 514565    0 0    0,00 0    625,00 376065    0,00 0 32453

109 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.1 1313506 108524 85867    529,00 578420    0 0    0,00 0    645,00 508454    0,00 0 32241

110 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.3 1210229 108524 85866    437,00 510389    0 0    0,00 0    519,00 472919    0,00 0 32531

111 г.Слюдянка, пер.Рудничный, д.1 1174756 104468 85876    410,00 461324    0 0    0,00 0    527,00 491277    0,00 0 31811

112 г.Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д.33 1923458 93762 85859    558,00 604793    0 0    0,00 0    602,00 1103618    0,00 0 35426

113 г.Слюдянка, ул.Ленина, д.12 1370082 310327 82724    434,00 465068    0 0    0,00 0    560,00 479880    0,00 0 32083

114
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардей-

цев, д.50
1712717 516119 82804    623,00 689757    0 0    0,00 0    348,00 379623    0,00 0 44414

115
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардей-

цев, д.51
860152 103025 85869    417,00 514401    0 0    0,00 0    630,00 124865    0,00 0 31992

116
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардей-

цев, д.53
1256634 106627 85870    420,00 480661    0 0    0,00 0    713,00 551399    0,00 0 32077

117 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.1 1707379 118698 85868    763,00 814492    0 0    0,00 0    889,00 647989    0,00 0 40332

118 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.10 1781960 107463 85870    766,00 869733    0 0    0,00 0    938,00 677775    0,00 0 41119

119 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.11 1282169 67824 85869    537,00 565045    0 0    0,00 0    602,00 528011    0,00 0 35420

120 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.7 2008331 473702 82785    763,00 745851    0 0    0,00 0    915,00 665661    0,00 0 40332

121 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.9 1315468 68050 85868    550,00 591363    0 0    0,00 0    612,00 534506    0,00 0 35681

122 г.Слюдянка, ул.Школьная, д.10 1580093 101326 85869    448,00 633186    0 0    0,00 0    545,00 727859    0,00 0 31853

Итого по МО: 21 613 833 2 496 389 1 278 730 8 088 9 039 048 0 0 0 0 9 670 8 269 901 0 0 529 765

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

123 г.Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д.30 6 631 948 0 0 0,00 0 4 6 371 948 0,00 0 0,00 0 0,00 0 260 000

124 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.1 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

125 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.3 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

126 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.20 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

127 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.28 1 717 989 0 0 0,00 0 1 1 587 989 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

128 г.Усть-Илимск, ул.Энтузиастов, д.15 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

Итого по МО: 21 613 833 0 0 0 0 13 20 703 833 0 0 0 0 0 0 910 000

9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

129 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.16 4 576 556 4 302 947 149 084 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 124 525

130 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.17 7 759 734 4 319 356 149 081 1 500,60 3 167 819 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 123 478

131 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.26 4 115 141 2 353 428 154 844 864,30 1 526 009 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 860



26 МАРТА 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 31 (906)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 13

132 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.28 3 193 423 2 948 837 162 394 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 192

133 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.38 7 732 669 4 824 073 226 364 1 580,30 2 529 581 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 152 651

Итого по МО: 27 377 523 18 748 641 841 767 3 945,20 7 223 409 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 563 706

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

134 г.Черемхово, ул. Белинского, д.13 3 000 000 1 080 000 260 000 1 194,00 1 169 742 0 0 918,80 40 000 385,50 350 000 0,00 0 100 258

135 г.Черемхово, ул.Декабрьских Событий, д.5 4 000 000 1 175 701 300 583 1 050,00 1 112 720 0 0 154,00 126 461 2 050,00 1 191 120 0,00 0 93 415

136 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.24 5 700 000 1 763 310 300 583 1 500,00 1 528 000 0 0 1 180,00 188 100 3 120,00 1 798 655 0,00 0 121 352

137 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.28 4 200 000 1 409 075 300 583 925,00 1 120 000 0 0 839,00 125 400 2 050,00 1 150 258 0,00 0 94 684

138 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.57 6 127 666 1 974 018 300 583 1 790,00 1 650 300 0 0 1 410,00 220 100 3 263,00 1 839 989 0,00 0 142 676

139 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.63 6 100 000 1 974 018 300 583 1 790,00 1 650 300 0 0 1 410,00 210 800 3 263,00 1 821 623 0,00 0 142 676

140 г.Черемхово, ул.Куйбышева, д.4 3 200 000 1 281 740 300 583 1 203,00 1 228 031 0 0 168,00 120 000 300,00 177 582 0,00 0 92 064

141 г.Черемхово, ул.Лермонтова, д.9 2 886 455 1 075 000 280 000 1 096,50 1 103 531 0 0 818,90 40 000 365,80 300 000 0,00 0 87 924

142 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.1 4 400 000 1 410 000 280 000 1 210,00 1 808 667 0 0 592,90 96 200 607,25 700 000 0,00 0 105 133

143 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.9 1 800 000 535 000 150 000 428,00 424 495 0 0 0,00 0 708,80 655 000 0,00 0 35 505

144 г.Черемхово, ул.Плеханова, д.28 4 400 000 1 176 021 300 583 1 050,00 1 247 731 0 0 154,00 126 461 2 050,00 1 458 515 0,00 0 90 689

145 г.Черемхово, ул.Фурманова, д.17 1 500 000 0 0 1 442,00 1 140 000 0 0 0,00 0 388,00 360 000 0,00 0 0

146 г.Черемхово, ул.Школьная, д.24 2 800 000 1 133 595 300 583 943,00 984 000 0 0 134,00 98 836 300,00 200 000 0,00 0 82 986

147 г.Черемхово, ул.Школьная, д.26 3 200 000 1 313 158 300 583 943,00 1 100 000 0 0 134,00 108 846 300,00 293 894 0,00 0 83 519

Итого по МО: 53 314 121 17 300 636 3 675 247 16 564,50 17 267 517 0 0 7 913,60 1 501 204 19 151,35 12 296 636 0,00 0 1 272 881

11. Город Шелехов

148 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.1 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

149 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.20 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

150 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.23 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

151 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.4 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

152 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.6 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

153 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.7 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

154 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.9 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

155 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.12 1 547 200 261 000 7 400 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 0

156 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.3 1 418 800 140 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 0

157 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.4 1 487 000 140 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 68 200

158 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.5 1 347 000 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 68 200

159 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.20 1 538 252 1 171 239 244 862 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 122 151

160 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.21 459 658 207 890 92 770 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 158 998

161 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.22 1 261 480 916 027 244 862 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 591

162 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.40а 2 700 857 259 150 614 916 0,00 0 1 1 650 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 176 791

163 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.10 629 756 522 148 28 032 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79 576

164 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.12 1 364 770 1 127 098 157 902 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79 770

165 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.2 4 395 200 1 943 810 11 490 959,00 2 359 700 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 200

166 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.26 2 032 712 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 778,00 1 894 863 0,00 0 137 849

167 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.27 1 524 531 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 152,00 1 410 834 0,00 0 113 697

168 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.28 1 896 228 1 740 539 39 461 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 116 228

Итого по МО: 28 818 444 8 428 901 1 441 695 3 501,40 7 362 075 1 1 650 000 0,00 0 13 350,00 8 420 897 0,00 0 1 514 876

12.  Заларинское муниципальное образование

169 п.Залари, ул.Лазо, д.4 3 942 670 1 635 862 164 958 647,00 539 900 0 0 0,00 0 879,00 1 554 560 0,00 0 47 390

170 п.Залари, ул.Лазо, д.6 3 908 130 1 635 862 164 958 650,00 541 610 0 0 0,00 0 885,40 1 517 310 0,00 0 48 390

171 п.Залари, ул.Лазо, д.8 2 374 917 129 800 40 530 643,00 492 900 0 0 0,00 0 956,00 1 663 117 0,00 0 48 570

172 п.Залари, ул.Чкалова, д.5 1 301 660 281 840 0 0,00 0 0 0 0,00 0 410,00 1 019 820 0,00 0 0

Итого по МО: 11 527 377 3 683 364 370 446 1 940,00 1 574 410 0 0 0,00 0 3 130,40 5 754 807 0,00 0 144 350

13.  Магистральнинское  муниципальное образование 

173 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.12 1 650 258 1 348 892 257 455 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 43 911

174 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.3 1 192 996 0 65 638 454,08 1 081 241 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

175 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.35 1 414 792 0 257 455 454,08 1 111 220 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

176 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.4 1 420 193 0 257 455 454,08 1 116 621 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

177 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.7 1 217 605 0 65 638 454,08 1 105 850 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

178 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.8 1 233 395 0 65 638 454,08 1 121 640 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

179 п.Магистральный, мкр. 2-й, д.7 2 453 913 2 253 455 106 559 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93 899

180 п.Магистральный, ул.Комсомольская, д.6 944 225 833 845 63 169 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 47 211

Итого по МО: 11 527 377 4 436 192 1 139 007 2 270,40 5 536 572 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 415 606

14.  Марковское  муниципальное образование 

181 п.Маркова, д.24 4 943 457 0 1 390 000 0,00 0 0 0 0,00 0 4 514,00 3 382 910 0,00 0 170 547

182 п.Маркова, д.34 3 480 820 0 31 754 0,00 0 0 0 0,00 0 2 089,00 3 369 284 0,00 0 79 782

183 п.Маркова, д.35 5 984 946 0 718 000 944,00 1 817 880 0 0 0,00 0 2 089,00 3 369 284 0,00 0 79 782

Итого по МО: 14 409 223 0 2 139 754 944,00 1 817 880 0 0 0,00 0 8 692,00 10 121 478 0,00 0 330 111

15.  Михайловское  муниципальное образование 

184 п.Михайловка, кв-л 1-й, д.1 4 486 980 1842807 133982 1 105,00 1 222 661 0 0 877,00 144 639 1 824,00 1 047 532 0,00 0 95 359

185 п.Михайловка, кв-л 1-й, д.1а 4 487 373 1842807 133982 1 105,00 1 222 661 0 0 877,00 144 639 1 824,00 1 047 532 0,00 0 95 752

186 п.Михайловка,  кв-л 1-й, д.8 4 105 576 1518330 133982 1 065,00 1 152 036 0 0 835,00 160 641 1 782,00 1 048 832 0,00 0 91 755

187 п.Михайловка, кв-л 2-й, д.40 3 474 535 1518330 133982 395,00 427 010 0 0 837,00 254 426 1 782,00 1 048 832 0,00 0 91 955

188 п.Михайловка, ул.Вокзальная, д.12 736 603 90916 23000 468,00 424 552 0 0 0,00 0 565,00 164 792 0,00 0 33 343

Итого по МО: 17 291 067 6 813 190 558 928 4 138,00 4 448 920 0 0 3 426,00 704 345 7 777,00 4 357 520 0,00 0 408 164

Приложение 3  

к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных  на территории Иркутской области, в 2012 году» 

Планируемые показатели выполнения  Программы

№ п/п Наименование МО

общая

площадь

МКД, всего

Количество жителей, 

зарегистрированных в МКД

на дату утверждения 

программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего : I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего :

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 2012 год             

 Итого по Иркутской обасти 748 413,16 22 652    0    0    0    188    188 0 0 0 554 280 618 554 280 618

1 Муниципальное образование город Ангарск 115 589,00 3712    0    0    0    28    28 0 0 0 74 927 954 74 927 954

2 Байкальское  муниципальное образование 10 760,60 285    0    0    0    7    7 0 0 0 7 204 611 7 204 611

3  Муниципальное образование города Братска 83 978,10 2984    0    0    0    17    17 0 0 0 60 518 732 60 518 732

4 Муниципальное образование  «Железногорск-Илимское городское поселение» 99 749,67 2631    0    0    0    15    15 0 0 0 24 495 677 24 495 677

5 Город Иркутск 107 239,67 2357    0    0    0    27    27 0 0 0 136 413 180 136 413 180

6  Муниципальное образование «город Свирск» 45 168,36 1081    0    0    0    13    13 0 0 0 43 227 666 43 227 666

7 Слюдянское  муниципальное образование 14 373,30 292    0    0    0    15    15 0 0 0 21 613 833 21 613 833

8  Муниципальное образование город Усть-Илимск 44 883,50 2460    0    0    0    6    6 0 0 0 21 613 833 21 613 833

9  Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 32 659,60 797    0    0    0    5    5 0 0 0 27 377 523 27 377 523

10  Муниципальное образование «город Черемхово» 68 152,82 1656    0    0    0    14    14 0 0 0 53 314 121 53 314 121

11 Город Шелехов 77 793,54 2585    0    0    0    21    21 0 0 0 28 818 444 28 818 444

12   Заларинское муниципальное образование 4 281,90 178    0    0    0    4    4 0 0 0 11 527 377 11 527 377

13   Магистральнинское муниципальное образование 12 522,10 383    0    0    0    8    8 0 0 0 11 527 377 11 527 377

14 Марковское  муниципальное образование 15 457,70 640    0    0    0    3    3 0 0 0 14 409 223 14 409 223

15 Михайловское  муниципальное образование 15 803,30 611    0    0    0    5    5 0 0 0 17 291 067 17 291 067

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о проведе-

нии конкурса программ по организации центров по работе с молодой семьей (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 марта 2012 года № 10-мпр «Об областном конкурсе программ по 

организации центров по работе с молодой семьей».

На Конкурс представляются программы, предусматривающие:

1) оказание на безвозмездной основе квалифицированной консультативной психолого-педагогической, юридической, 

информационной и социальной поддержки молодым семьям, в том числе семьям, оказавшимся в кризисной ситуации;

2) методическую поддержку специалистов учреждений и организаций, осуществляющих работу с молодой семьей;

3) пропаганду традиционных семейных ценностей, подготовку к семейной жизни и сознательному родительству в 

молодежной среде.

Право представления программ на Конкурс имеют общественные объединения, зарегистрированные в установлен-

ном законодательством порядке, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 16 апреля по 15 мая 2012 года. Документы на Конкурс 

предоставляются в управление по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 216, тел: 24-06-45. 

Итоги Конкурса будут подведены в августе 2012 года.

Министр И.В. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о прове-

дении областного конкурса авторских вариативных программ в сфере реализации государственной молодежной политики 

(далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 3-мпр «Об областном конкурсе авторских 

вариативных программ в сфере реализации государственной молодежной политики».

Конкурс проводится по пяти основным направлениям:

а) физическое воспитание, организация досуга детей и молодежи;

б) формирование условий гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;

в) интеллектуальное развитие детей и молодежи, развитие и поддержка инновационного потенциала молодежи, со-

действие повышению деловой активности студентов, молодых ученых и научных работников;

г) организация временной и сезонной трудовой занятости молодежи;

д) вовлечение молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую деятельность.

Право представления программ на Конкурс имеют молодежные и детские общественные объединения, зарегистриро-

ванные в установленном законодательством порядке, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 16 апреля по 15 мая 2012 года. Документы на Конкурс 

предоставляются в управление по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26, тел: 33-33-44, 24-06-45. 

Итоги Конкурса будут подведены в сентябре 2012 года.

Министр И.В. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о начале 

приема заявок для участия в межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее - Лагерь).

Лагерь проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 марта 2012 года № 11-мпр «О межрегиональном молодежном 

лагере «Байкал-2020». 

Для участия в Межрегиональном лагере молодые граждане в возрасте от 18 до 30 лет (далее - претенденты):

а) регистрируются на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.

ru (заполняют анкеты по форме с указанием направления работы в рамках Межрегионального лагеря: «Политика», «СМИ», 

«Реклама и PR», «Добровольчество», «Бизнес», «Карьера», «Туризм», «Межнациональные отношения»).

б) после заполнения анкеты претенденты в пятидневный срок с момента заполнения анкеты получают задание, отчет 

о выполнении которого необходимо направить в адрес управления по молодежной политике министерства до 1 июня теку-

щего года по следующим электронным адресам:

- направление «Политика»: policy@ampirk.ru;

- направление «СМИ»: smi@ampirk.ru;

- направление «Реклама и PR»: advertising@ampirk.ru;

- направление «Добровольчество»: volunteer@ampirk.ru;

- направление «Бизнес»: business@ampirk.ru;

- направление «Карьера»: kariera@ampirk.ru;

- направление «Туризм»: tourism@ampirk.ru;

- направление «Развитие межнациональных отношений»: mezhnaz@ampirk.ru.

в) в зачет выполненного задания засчитывается предъявленный претендентом сертификат на участие в межре-

гиональном молодежном лагере «Байкал-2020» по итогам участия в областных конкурсах, проводимых министерством,  

управлением по молодежной политике министерства.

г) до 10 июля текущего года выполненные претендентами задания оцениваются членами Экспертных групп по соот-

ветствующим направлениям.

д) восьмистам претендентам, набравшим максимальное количество баллов, направляются приглашения к участию в 

летней смене Межрегионального лагеря не позднее, чем за 30 дней до начала смены. 

Подробную информацию о проведении Лагеря можно получить в управлении по молодежной политике министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, 

каб.216, тел: 24-06-45, контактное лицо – Балабанова Ирина Викторовна.  

Министр  И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2012 г.                                                                                                           № 49-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа департамента здравоохранения 

Иркутской области от 30 января 2007 года № 46

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения Иркутской области от 30 января 2007 года № 46 

«Об утверждении структуры государственного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер».

Министр  Д.В. Пивень

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2012 г.                                                                                                                     № 45-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 27 июля 2010 года № 291-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих министерства здравоохранения Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 27 июля 2010 года № 291-мпр, следующие изменения:

а) абзац первый пункта «б» изложить в следующей редакции: «обращение гражданина, замещавшего должность 

гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы о даче согласия на замещение должности на 

условиях трудового договора в организации и (или) выполнение в организации работы (оказания организации услуг) на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служеб-

ные) обязанности гражданского служащего»;

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности на условиях трудового договора в организации и (или) вы-

полнение в организации работы (оказания организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должност-

ные (служебные) обязанности гражданского служащего;

б) отказать гражданину в замещении должности на условиях трудового договора в организации и (или) выполнение 

в организации работы (оказания организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служеб-

ные) обязанности гражданского служащего, и мотивировать свой отказ.»;

в) дополнить пунктом 221 следующего содержания:

«221. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и ува-

жительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 

этом случае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует министру применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».

Министр Д.В. Пивень
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса  на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области 

Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области (далее – 

Министерство) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области (далее - должность областной гражданской службы):

1. В отдел информационных систем и проектов управления развития информационного общества министер-

ства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области 

Начальник отдела в управлении (главная группа должностей)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки: «Физико-математические науки», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Автоматика и управление» по специальности «Прикладная информатика», отно-

сящейся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее 

четырех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», «О противодействии коррупции», «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления», «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Иркутской области применительно к исполнению должностных обязанностей, аппаратного и программного обеспече-

ния, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в госу-

дарственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросах 

в области обеспечения информационной безопасности, систем взаимодействия с гражданами и организациями, учет-

ных систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами государственной власти основных за-

дач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными 

ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, си-

стем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и области, основных прин-

ципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты;

б) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановка кадров, ве-

дения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, ра-

боты с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 

нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также не-

обходимым программным обеспечением.

2. В отдел развития региональной информатизации управления развития информационного общества мини-

стерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области 

Начальник отдела в управлении (главная группа должностей)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки: «Физико-математические науки», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Автоматика и управление» по специальности «Прикладная информатика», отно-

сящейся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее 

четырех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», «О противодействии коррупции», «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления», «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Иркутской области применительно к исполнению должностных обязанностей, аппаратного и программного обеспече-

ния, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в госу-

дарственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросах 

в области обеспечения информационной безопасности, систем взаимодействия с гражданами и организациями, учет-

ных систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами государственной власти основных за-

дач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными 

ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, си-

стем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и области, основных прин-

ципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты;

б) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановка кадров, ве-

дения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, ра-

боты с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 

нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также не-

обходимым программным обеспечением.

3. В отдел инновационных инфраструктурных проектов управления финансовой поддержки и инфраструктур-

ных инновационных проектов министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Ир-

кутской области

Начальник отдела в управлении (главная группа должностей)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки «Экономика и управление», по квалификации «Инженер»;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее 

четырех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», «О противодействии коррупции», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применитель-

но к исполнению должностных обязанностей, основных принципов организации органов государственной власти Россий-

ской Федерации и области, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты;

б) навыки  управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планиро-

вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановка кадров, 

ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных орга-

нов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, 

работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, 

с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением.

4. В отдел финансово-экономического обеспечения и единого заказчика административного управления ми-

нистерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Начальник отдела в управлении (главная группа должностей)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика», относящегося к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее 

четырех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», «О противодействии коррупции», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применитель-

но к исполнению должностных обязанностей, основных принципов организации органов государственной власти Россий-

ской Федерации и области, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а так-

же знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты;

б) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановка кадров, ве-

дения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, ра-

боты с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 

нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также не-

обходимым программным обеспечением.

5. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей 

г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках; 

10) опросный лист;

11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о сво-

их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в государственном органе Иркут-

ской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой го-

сударственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность госу-

дарственной гражданской службы; 

3) сведения о свойственниках; 

4) опросный лист.

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законо-

дательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

9. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 5 настоящего объявления, представляются в министерство информационных техноло-

гий, инновационного развития и связи Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 331, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 25-65-96.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 16 апреля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области по телефонам: (3952) 25-65-96 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (вре-

мя местное), факс (3952) 25-64-64.

Настоящая информация размещена на сайте Правительства Иркутской области www.irkobl.ru.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

№ 

п/п
Название должности Образование Опыт работы

1.

Начальник отдела стра-

тегического планирова-

ния и аналитического 

обеспечения

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности «экономика и управление в 

строительстве», «проектирование зданий»; «ме-

неджмент»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) не менее 4 лет или не 

менее 5 лет стажа работы по специ-

альности;

2.

Советник отдела контро-

ля и выдачи разреше-

ний в управлении авто-

мобильных дорог

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности «государственное и муници-

пальное управление», «автомобильные дороги»; 

«менеджмент»; «юриспруденция», «правоведение», 

«финансы и кредит»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет

3.

Консультант отдела раз-

вития автомобильных 

дорог и реализации про-

грамм в управлении ав-

томобильных дорог

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности «государственное и муници-

пальное управление», «автомобильные дороги»; 

«менеджмент»; «юриспруденция», «правоведение», 

«финансы и кредит»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет

4.

Консультант отдела кон-

троля и выдачи разре-

шений в управлении ав-

томобильных дорог

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности «государственное и муници-

пальное управление», «автомобильные дороги»; 

«менеджмент»; «юриспруденция», «правоведение», 

«финансы и кредит»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной гражданской 

службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О противодей-

ствии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иных 

нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятельности, ценообразования и сметного нормирования в стро-

ительстве, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской 

области, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, взаимо-

действия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными и 

муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой техникой, а так-

же необходимым программными обеспечением.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта (заполненные страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) подлинники и заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) документы, подтверж-

дающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) подлинник и копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию граждани-

на – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);

5) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) подлинник и копия страхового свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) копии и подлинники документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную  гражданскую службу и 

ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

5. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 26 марта 2012 года по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а, кабинет № 306, с 10 

до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) 16 апреля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: май 2012 года, конкурс будет прохо-

дить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области по телефону: (395-2) 728-704 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и 

праздничных нерабочих дней). 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Минстроя Иркутской области:  http://irkobl.ru/sites/irkstroy/index.php.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резер

в министерства финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) министерства 

финансов Иркутской области старший специалист 1 разряда отдела казначейского исполнения бюджета по Катангскому 

району в управлении казначейского исполнения бюджета (рабочее место в п. Ербогачен).

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие  среднего или высшего профессионального образования по направлению подготовки  «экономика и управ-

ление»;

- профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

- профессиональные знания бюджетного законодательства Российской Федерации и Иркутской области

- навыки профессионального общения, инициативность, коммуникабельность, умение работы с документами;

знания и опыт работы в финансовых органах, экономистом в бюджетных учреждениях; 

- умение и навыки работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы Word и 

Excel,  локальная вычислительная сеть), копировальной и факсимильной техникой, в информационных системах «Консуль-

тант Плюс», «Гарант», в сети Internet;

наличие теоретических  и практических знаний  в направлении деятельности, способность предоставлять консульта-

ции с использованием всех имеющихся знаний и навыков, умение анализировать, выявлять и устранять причины, повлек-

шие возникновение проблем.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис  ключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин (областной гражданский служащий), связано с использованием та-

ких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным  гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской обла-

сти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 16 апреля 2012 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов 

Иркутской области А.Ф. Зезуля

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы):

Начальник отдела кадрово-правовой работы управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Братску:

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации, 

- достижение возраста 18 лет, 

- владение государственным языком Российской Федерации, 

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по специально-

сти «Юриспруденция»; 

- к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Претендент должен иметь навыки: 

- эффективного планирования служебного времени; 

- подготовки делового письма; 

- делового общения; 

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров; 

- работы с организационной техникой, в информационных системах; 

- приемов эффективных коммуникаций; 

- работы со служебными документами; 

- работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и иными документами, необходимыми для ис-

полнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы; 

- знание Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области», Устава Иркутской области; 

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответству-

ющих задач, владение персональным компьютером, а также необходимым программным обеспечением, системами 

хранения информации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, 

утвержденную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009 № 984н); 

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановле-

ниями Правительства РФ (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, воен-

ного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об от-

сутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справки о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной 

гражданской службы Иркутской области, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утвержден-

ной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленны-

ми законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохожде-

ния в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должно-

сти государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служа-

щим Иркутской области должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестру, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

18.00 (время местное) 16 апреля 2012 года.

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления представляются в управление министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску, в течение 21 дня с объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная, д. 18, каб. 11, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 14 ча-

сов), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон 41-57-47.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 марта 2012 года                                                                                           № 27-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению отдельным категориям 

граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой 

в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и возмещения расходов в связи с их предоставлением

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий ветеранов в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О 

мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/10-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан в Ир-

кутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 

50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и возмещения рас-

ходов в связи с их предоставлением.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 февраля 2009 года № 166-мпр «О Порядке организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан 

в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) про-

езду и возмещения расходов в связи с их предоставлением».

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

Министр социального развития опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 14 марта 2012 года № 27-мпр

Порядок

организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан в Иркутской области мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному 

(либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и возмещения расходов в связи с их предоставлением

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 

17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, в Иркутской области» (далее – Законы области) и определяет порядок организации ра-

боты по предоставлению отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатно-

му проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутрио-

бластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения (далее – меры социальной поддержки) и возмещения расходов в связи с их 

предоставлением.

2. Право на меры социальной поддержки в соответствии с Законами области имеют граждане, относящиеся к следу-

ющим категориям (далее – получатели мер социальной поддержки):

1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

3) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

3. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании заявления и документов, предусмотрен-

ных Законами области (далее – документы), поданных в территориальное подразделение (управление) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (месту пребывания) получателя мер 

социальной поддержки (далее – управление министерства).

4. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управле-

ния министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-

ных действий; 

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в Иркутской области».

5. Днем обращения за предоставлением мер социальной поддержки является дата регистрации в управлении мини-

стерства заявления и документов.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управление министерства.

6. Заявление и документы рассматриваются управлением министерства в течение 10 календарных дней со дня обра-

щения за предоставлением мер социальной поддержки.

7. По результатам рассмотрения заявления и документов управление министерства в течение 10 календарных дней 

со дня обращения за предоставлением мер социальной поддержки принимает решение о предоставлении мер социальной 

поддержки или об отказе в их предоставлении.

8. Принятое решение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется получателю мер социальной под-

держки.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки в решении излагаются основания 

отказа, а также порядок обжалования указанного решения.

9. Решение о предоставлении мер социальной поддержки является основанием для выдачи либо реализации с опла-

той в размере 50 процентов стоимости проезда проездных документов (билетов) получателем мер социальной поддержки 

в порядке, установленном законодательством.

10. Для бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних (вну-

трирайонных, внутриобластных) маршрутов получателю мер социальной поддержки при предъявлении им документа, удо-

стоверяющего личность, и решения о предоставлении мер социальной поддержки перевозчиком выдается проездной до-

кумент (билет).

Оформление и выдача проездных документов (билетов) получателям мер социальной поддержки осуществляются 

в порядке, установленном Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февра-

ля 2009 года № 112.

11. Для бесплатного (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезда на железнодорожном транспор-

те пригородного сообщения получателю мер социальной поддержки при предъявлении им документа, удостоверяюще-

го личность, и решения о предоставлении мер социальной поддержки, в железнодорожных кассах пригородного сообще-

ния выдается бесплатно либо реализуется с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда разовый проездной до-

кумент (билет).

Оформление и выдача проездных документов (билетов) получателям мер социальной поддержки осуществляется 

в порядке, установленном Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном 

транспорте, утвержденными приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 июля 2002 года № 30.

12. Для бесплатного (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезда на водном транспорте пригородно-

го сообщения получателю мер социальной поддержки при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и реше-

ния о предоставлении мер социальной поддержки, перевозчиком выдается бесплатно или реализуется с оплатой в разме-

ре 50 процентов стоимости проезда проездной документ (билет).

Оформление и выдача проездных документов (билетов) получателями мер социальной поддержки осуществляется в 

порядке, установленном Правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд 

на внутреннем водном транспорте, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февра-

ля 2003 года № 72.

13. Перевозчики самостоятельно организуют учет получателей мер социальной поддержки, воспользовавшихся ме-

рами социальной поддержки, а также учет расходов в связи с их предоставлением в целях возмещения расходов в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки.

14. Вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, не урегулированные настоящим Порядком, 

разрешаются в соответствии с законодательством. 

Глава 3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

15. Возмещению подлежат расходы перевозчиков в связи с предоставлением мер социальной поддержки (далее – 

расходы) по утвержденным в установленном порядке тарифам на транспортные услуги.

16. Возмещение расходов производится министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти (далее – уполномоченный орган) в пределах средств, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год, на основании заключенных с перевозчиками договоров и документов, под-

тверждающих фактически произведенные ими расходы.

17. Для возмещения расходов перевозчики, оказавшие получателям мер социальной поддержки услуги по бесплат-

ному проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних (внутрирайонных, внутри-

областных) маршрутов, ежемесячно в сроки, установленные договором, представляют в управление министерства следу-

ющие документы:

1) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копии корешков проездных документов (билетов), выданных получателям мер социальной поддержки, либо рее-

стры выданных проездных документов (билетов) (с указанием фамилии, имени и (если имеется) отчества получателей мер 

социальной поддержки, документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки, даты проезда, номера марш-

рута, места отправления и назначения, страхового номера индивидуального лицевого счета, подписей получателей мер со-

циальной поддержки), подписанные руководителем, главным бухгалтером и заверенные печатью перевозчика;

3) акт об объемах оказанных услуг по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в трех экземплярах.

18. Для возмещения расходов перевозчики, оказавшие получателям мер социальной поддержки услуги по бесплатно-

му (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на водном транспорте пригородного сообщения, ежемесяч-

но в сроки, установленные договором, представляют в управление министерства следующие документы:

1) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

2) расчет расходов, подлежащих возмещению в связи с предоставлением мер социальной поддержки (далее – расчет 

расходов) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в трех экземплярах.

19. Управление министерства не позднее 15 календарных дней со дня представления перевозчиками документов, 

установленных пунктами 17, 18 настоящего Порядка:

1) устанавливает наличие всех предусмотренных пунктами 17, 18 настоящего Порядка документов;

2) проверяет правильность оформления представленных документов;

3) проводит проверку достоверности представленных перевозчиками сведений и производит окончательный расчет 

сумм, подлежащих возмещению, с отражением результатов в акте об объемах оказанных услуг или расчете расходов;

4) согласовывает представленные перевозчиками документы либо отказывает в их согласовании. В случае если пред-

ставленные документы не соответствуют установленным настоящим Порядком формам, или содержащиеся в них сведе-

ния являются недостоверными, управление министерства направляет перевозчику письменное уведомление об отказе в 

согласовании документов с указанием причин отказа. В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием отка-

за в согласовании документов, перевозчик вправе повторно обратиться за возмещением расходов в сроки, установлен-

ные договором;

5) направляет два экземпляра согласованных документов, указанных в подпункте 3 пункта 17 и подпункте 2 пункта 18, 

а также сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, в упол-

номоченный орган для утверждения.

Уполномоченный орган по результатам рассмотрения представленных управлением министерства документов, со-

гласовывает представленные документы и направляет перевозчику один экземпляр согласованного расчета расходов или 

акта об объемах оказанных услуг.

20. Для возмещения расходов перевозчики, оказавшие получателям мер социальной поддержки услуги по бесплат-

ному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте пригородного сооб-

щения, ежемесячно в сроки, установленные договором, представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по бес-

платному (льготному) проезду, а также учет расходов в связи с их предоставлением, по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку;

2) расчет расходов по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в трех экземплярах;

3) счет-фактуру.

Уполномоченный орган проводит проверку соответствия представленных перевозчиком документов требованиям на-

стоящего Порядка, производит окончательный расчет сумм, подлежащих возмещению, с отражением результатов в рас-

чете расходов и направляет не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, один экземпляр расчета расходов пе-

ревозчику.

В случае если представленные документы не соответствуют установленным настоящим Порядком формам, или со-

держащиеся в них сведения являются недостоверными, уполномоченный орган направляет не позднее 30 числа месяца, 

следующего за отчетным, перевозчику письменное уведомление об отказе в согласовании документов с указанием причин 

отказа. В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием отказа в согласовании документов, перевозчик вправе 

повторно обратиться за возмещением расходов в сроки, установленные договором.

21. Возмещение расходов перевозчикам в связи с предоставлением мер социальной поддержки осуществляется упол-

номоченным органом не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором перевозчики представили докумен-

ты для возмещения.

22. Перевозчики в установленном законодательством порядке несут ответственность за достоверность сведений, со-

держащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, для возмещения расходов.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1

к Порядку организации работы по предоставлению отдельным 

категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой 

в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения и возмещения 

расходов в связи с их предоставлением

СВЕДЕНИЯ

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕРАМИ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) МЕЖДУГОРОДНИХ (ВНУТРИРАЙОННЫХ, 

ВНУТРИОБЛАСТНЫХ) МАРШРУТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

(наименование Закона Иркутской области)

___________________________________________________________________________

(№ и дата договора между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)
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    _______________________________________

                 (наименование перевозчика)

Руководитель (должность)    __________________     Ф.И.О.

                                     (подпись)

    М.П.

Главный бухгалтер                 __________________     Ф.И.О.

                                                          (подпись)

Приложение 2

к Порядку организации работы по предоставлению отдельным 

категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой 

в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения и возмещения 

расходов в связи с их предоставлением

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра социального развития, опеки

и попечительства Иркутской области ____________

________________________________________________

                                     (дата)                 М.П.

АКТ

ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА _____________________________________________

(период)

___________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

___________________________________________________________________________

(№ и дата договора между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Категория 

получателя 

мер    

социальной 

поддержки 

Код 

Численность получателей 

мер социальной  

поддержки,  получивших  

(приобретших) проездной  

документ (билет), чел.

Расходы в связи

с  предоставлением

услуг по бесплатному  

проезду получателям мер 

социальной поддержки, руб.

Сумма   

расходов, 

подлежащих 

возмещению,

руб.    

Примечание

    _______________________________________

               (наименование перевозчика)

    Руководитель (должность)    ________________   ______________

                                                             (подпись)                 Ф.И.О.

    М.П.

    Главный бухгалтер           ________________   _______________

                                                         (подпись)                 Ф.И.О.

    Согласовано:

    Начальник территориального подразделения

    министерства социального развития, опеки и

    попечительства Иркутской области по социальному развитию

    по __________________________________________

                      (название города, района)

         ________________      ____________________ М.П.

                Ф.И.О.                               (подпись)

Приложение 3

к Порядку организации работы по предоставлению отдельным 

категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой 

в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения и возмещения 

расходов в связи с их предоставлением

СВЕДЕНИЯ

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕРАМИ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ) 

ПРОЕЗДУ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

(наименование Закона Иркутской области)

___________________________________________________________________________

(№ и дата договора между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Категория   

получателя мер

социальной  

поддержки   

Ф.И.О.   

Страховой 

номер инди-

видуально-

го лицевого 

счета

Номер  

маршрута

Дата  

проезда

Место   

отправления

Место   

назначе-

ния

Стоимость 

проездного

документа 

(билета), 

руб.   

Стоимость

проезда, 

руб.   

_____________________________________________

                   (наименование перевозчика)

   Руководитель (должность)    ________________    _______________

                                                     (подпись)                     Ф.И.О.

    М.П.

    Главный бухгалтер          ________________   ________________

                                     (подпись)            Ф.И.О.

Приложение 4

к Порядку организации работы по предоставлению отдельным 

категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой 

в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения и возмещения 

расходов в связи с их предоставлением

РАСЧЕТ РАСХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ 

В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

№ 

п/п 

Категория   

получателя мер

социальной  

поддержки

Код

Расходы от предоставления услуг по льготному проезду по 

разовым проездным билетам
Сумма, рас-

ходов подле-

жащих воз-

мещению 

(руб.)

ПримечаниеКоличество выданных (ре-

ализованных) разовых 

проездных билетов, шт.

Количество 

поездок

Сумма, исходя из 

стоимости реали-

зованных билетов 

(руб.)

Всего:        

Перевозчик __________________________

Руководитель                      ______________  Ф.И.О.

             М.П.                              (подпись)

Главный бухгалтер _____________  Ф.И.О.

                                       (подпись)

Приложение 5

к Порядку организации работы по предоставлению отдельным 

категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, 

внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой 

в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного сообщения и возмещения 

расходов в связи с их предоставлением

СВЕДЕНИЯ

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕРАМИ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ) 

ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

(наименование Закона Иркутской области)

___________________________________________________________________________

(№ и дата договора между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)

№ п/п

Количество 

получателей 

мер социаль-

ной поддерж-

ки (чел.)

Станция от-

правления 

в пределах 

зоны

Станция 

назначения 

в пределах 

зоны

Зона

Установ-

ленный 

тариф

Полученная вы-

ручка от реали-

зации проезд-

ных документов 

(руб.)

Расходы на пере-

возку получателей 

мер социальной 

поддержки  (руб.)

Сумма рас-

ходов подле-

жащих воз-

мещению  

(руб.)

Итого: Итого:

Руководитель (должность)     _________________________________Ф.И.О.

          М.П.                                                         (подпись)

Главный бухгалтер    _________________________________ Ф.И.О.

                                                 (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые  

20 марта 2012 года в здании Правительства Иркутской области прошли аукционы на право пользования участками 

недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Якуримский-1» Якуримского месторождения строитель-

ного камня, с целевым назначением работ «разведка и добыча доломитов и песчаников», расположенным в Усть-Кутском 

районе, признано ЗАО Управляющая компания «ЛенаБамстрой», предложившее наибольший размер разового платежа за 

пользование недрами.  

Аукцион на право пользования участком недр «Каймоновский-1» месторождения «Каймоновское» для разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород, расположенным в Усть-Кутском районе, признан несостоявшимся в связи с тем, что для 

участия в аукционе допущен один заявитель.

Аукционы на право пользования участками недр «Бирюсинский-540 км», «Бирюсинский-570 км» для геологического 

изучения, разведки и добычи песков, расположенными на территории Тайшетского района, признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2012 г.                                                                   № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 7 октября 2010 года № 315-мпр

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 20 апреля 2010 года № 255н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболе-

ваниями», долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения 

Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 31 марта 2011 года № 88/1-пп, а также в связи с приведением в соответ-

ствие с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области, 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

7 октября 2010 года № 315-мпр «Об организации работы по оказанию медицинской 

помощи онкологическим больным в Иркутской области» следующие изменения:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) в Приложении 1 «Порядок оказания медицинской помощи онкологиче-

ским больным в Иркутской области»:

пункт 2 дополнить словами: «приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 20 апреля 2010 года № 255н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с онкологическими 

заболеваниями»;

в пункте 3 после слова «государственном» дополнить словом «бюджетном»;

пункт 4 после слова «злокачественными» дополнить словами «и доброка-

чественными»;

пункт 6 после слов «ГУЗ ООД» дополнить словами «для детей – с обязатель-

ным участием специалистов ГУЗ ООД и государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Иркутской государственной областной детской клиниче-

ской больницы (далее – ГУЗ ИГОДКБ).»;

в наименовании главы 3 после слов «ГУЗ ООД» дополнить словами «и ГУЗ 

ИГОДКБ»;

пункт 7 после слов «онкологический диспансер» дополнить словами «(дет-

ский онкологический кабинет ГУЗ ИГОДКБ)»;

абзац первый пункта 9 после слов «ГУЗ ООД» дополнить словами «ГУЗ 

ИГОДКБ», после слов «страховой медицинский полис» дополнить словами «ко-

пию паспорта родителя, иного законного представителя ребенка»;

абзац второй пункта 9 после слов «ГУЗ ООД» дополнить словами «ГУЗ 

ИГОДКБ»;

подпункт «в» пункта 11 после слов «ГУЗ ООД» дополнить словами «ГУЗ 

ИГОДКБ»;

пункты 12, 13 после слов «ГУЗ ООД» дополнить словами «ГУЗ ИГОДКБ»;

пункт 14 дополнить новым абзацем следующего содержания: «Запись на 

медицинские услуги в детский онкологический кабинет ИГОДКБ осуществляется 

по телефону (3952) 33-36-13, госпитализация в онкогематологическое отделение 

ИГОДКБ осуществляется по направлению врача-специалиста (с обязательным 

согласованием с заведующим по телефону (3952) 24-15-82).»;

пункт 19 изложить в следующей редакции: «19. При вскрытии умерших де-

тей и взрослых, поступивших в государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, го-

сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное 

патологоанатомическое бюро», с признаками и без признаков насильственной 

смерти, независимо от причины смерти, с обнаруженными злокачественными 

образованиями, взятие биологического материала, его фиксация и упаковка, 

составление сопроводительных документов, немедленная передача секционно-

го материала в соответствующее муниципальное учреждение здравоохранения 

осуществляется государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Иркутским областным бюро судебно-медицинской экспертизы, государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Иркутское областное патологоана-

томическое бюро»;

в подпункте «з» пункта 20 после слов «в государственном» дополнить сло-

вом «бюджетном»; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: «21. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое 

бюро» обеспечивает исследование секционного материала в установленном по-

рядке.»;

в) в Приложении 2 «Положение об уровнях оказания медицинской помощи 

онкологическим больным в Иркутской области»:

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. В системе организации ока-

зания медицинской помощи онкологическим больным определены следующие 

уровни:

а) 1-й уровень – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер» (далее – ГУЗ ООД), Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная 

детская клиническая больница (ГУЗ ИГОДКБ);

б) 2-й уровень – городские амбулаторно-поликлинические и больничные 

учреждения, центральные районные больницы, государственные учреждения 

здравоохранения;

в) 3-й уровень – врачебные амбулатории, участковые больницы;

г) 4-й уровень – фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП).»;

в наименовании главы 2 слова на «1-ом уровне» заменить словами «на 4-ом 

уровне»;

подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции: «а) всех выявлен-

ных больных с подозрением на злокачественное новообразование и с предрако-

выми заболеваниями направлять к районному (городскому) онкологу в учрежде-

ния здравоохранения 2-го уровня (при подозрении и/или выявлении у ребенка 

онкологического заболевания – направлять его в детский онкологический каби-

нет ГУЗ ИГОДКБ)»;

в наименовании главы 3 слова «на 2-ом уровне» заменить словами «на 3-ем 

уровне»;

подпункт «б» пункта 10 изложить в следующей редакции: «б) направление 

всех выявленных онкологических больных и с подозрением на онкологическое 

заболевание к районному (городскому) онкологу в учреждения здравоохранения 

2-го уровня (при подозрении и/или выявлении у ребенка онкологического заболе-

вания – в детский онкологический кабинет ГУЗ ИГОДКБ)»; 

в наименовании главы 4 слова «на 3-ем уровне» заменить словами «на 2-ом 

уровне»;

подпункт «г» пункта 14 изложить в следующей редакции: «г) направление 

всех выявленных больных или с подозрением на онкопатологию в ГУЗ ООД (при 

подозрении и/или выявлении у ребенка онкологического заболевания – в детский 

онкологический кабинет ГУЗ ИГОДКБ)»;

в наименовании главы 5 слова «на 4-ом уровне» заменить словами «на 1-ом 

уровне».

Министр Д.В. Пивень

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2012 г.                                                                                                         № 42-мпр

Иркутск 

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов в области охраны здоровья граждан
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившими силу:

а)  приказ главного управления  здравоохранения Иркутской области от 6 февраля 2006 года № 73 «О совершенство-

вании деятельности домов ребенка»;

б) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 18 ноября 2011 года № 131-мпр «О внесении измене-

ний в приказ главного управления  здравоохранения Иркутской области от 6 февраля 2006 года  № 73».

Министр Д.В. Пивень
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания 

по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе по отбору финансовой организации для привле-

чения кредитных ресурсов путем заключения кредитного договора на предоставление возобновляемой кредитной линии, 

полная информация о котором указана в Конкурсной документации № 11/12, размещена на сайте www.zakupki.gov.ru.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. 

Комплект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе элек-

тронному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания 

по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание 

услуг по страхованию имущественных интересов, связанных с обязанностью страхователя возместить вред жизни, здо-

ровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в аварии (страхование опасных производственных объектов), полная 

информация о котором указана в Конкурсной документации № 10/12, размещена на сайте www.z akupki.gov.ru.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представление 

конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подписан 

уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. 

Комплект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе элек-

тронному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе по предварительному квалификаци-

онному отбору Претендентов на поставку товара (ГСМ) для нужд ОГУЭП «Облкоммунэнерго», полная информация о 

котором указана в Конкурсной квалификационной документации № 09/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представле-

ние конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подпи-

сан уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. 

Комплект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе элек-

тронному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на право заключения договора на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» – владельца 

автотранспортных средств, полная информация о котором указана в Конкурсной документации № 12/12, размещена 

на сайте www.zakupki.gov.ru.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представле-

ние конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подпи-

сан уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. 

Комплект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе элек-

тронному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска извещает о про-

ведении аукционов по продаже муниципального имущества города Ангарска:

№ 

п/п

Наименование муниципального 

имущества
Адрес

Площадь, 

кв.м

Начальная цена, 

тыс. руб. (без НДС)

Задаток, тыс. 

руб. (без НДС)

1

Нежилое одноэтажное здание 

(склад),  с земельным участком об-

щей площадью 281 кв.м. 

г. Ангарск, микрорайон 

Старо-Байкальск, улица 

Боровая, строение 2/1

97,9 1 174,00 117,400

2

Нежилое одноэтажное здание (про-

ходная), с земельным участком об-

щей площадью 1649 кв.м. 

г. Ангарск, микрорайон 

Старо-Байкальск, улица 

Боровая, строение 2/3

16,7 2 831,00 283,100

3 Нежилое помещение
г. Ангарск, квартал 219, 

дом 1, помещение 81
146,0 2 298,00 229,800

Аукционы состоятся 10.05.2012 в 10.00 (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание 

гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29.

Прием заявок на участие в аукционе: с 22.03.2012 по 16.04.2012.

№ 

п/п

Наименование муниципаль-

ного имущества
Адрес

Площадь, 

кв.м

Начальная цена, 

тыс. руб. (без НДС)

Задаток, тыс. 

руб. (без НДС)

1

нежилое здание – павильон, 

с земельным участком общей 

площадью 449 кв.м.

г. Ангарск, Второй промышлен-

ный массив, по улице 9, в 623 м 

северо-западнее пересечения с 

автодорогой 20, строение 1

89,70 680,00 68,000

2

нежилое помещение, на 1 

этаже жилого пятиэтажно-

го дома

г. Ангарск, микрорайон 17, дом 

11, помещение 181
137,90 2 739,00 273,900

Аукционы состоятся 15.05.2012 в 10.00 (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание 

гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29.

Прием заявок на участие в аукционе: с 26.03.2012 по 20.04.2012.

№ 

п/п

Наименование муниципаль-

ного имущества
Адрес

Площадь, 

кв.м.

Начальная цена, 

тыс. руб. (без НДС)

Задаток, тыс. 

руб. (без НДС)

1

Помещение библиотеки - фи-

лиал № 7, на 1 этаже жилого 

пятиэтажного дома

г. Ангарск, микрорайон 15, дом 

27, помещение 156
109,50 2 568,00 256,800

2

Нежилое одноэтажное зда-

ние, с  земельным участком 

общей площадью 124 кв.м.

город Ангарск, квартал 211, 

строение 23
58,70 1 219,00 121,900

Аукционы состоятся 17.05.2012 в 11.00 (время местное) по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, здание 

гостиницы «Саяны», 3 этаж, кабинет 29.

Прием заявок на участие в аукционе: с 28.03.2012 по 26.04.2012.

Все объекты муниципальной собственности выставлены без обременений.

Документация об аукционах размещена в сети «Интернет» на официальном сайте торгов Российской Федерации 

по адресу: www.torgi.gov.ru и www.angarsk-goradm.ru.

Информацию можно получить по адресу: г. Ангарск, проспект Карла Маркса, дом 19, здание гостиницы «Саяны», 

3 этаж, кабинет 28, 44, 45, телефон для справок (3955) 52-59-87, контактное лицо – Басхалова Анна Владимировна, 

Друковская Анна Михайловна.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Ольга Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимо-

сти согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельных участков, вы-

деляемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:05:000000:98, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. Площадь каждого из образуемых земельных 

участков составит 7,2 га; площадь земельного участка, образуемого в счет земельных долей Кондратенко Анны Васи-

льевны – 14,4 га. Местоположение образуемых земельных участков:

1. Иркутская область, Осинский район, падь «Долгая», южнее с. Оса. Заказчики работ по подготовке проекта ме-

жевания земельных участков: 

Иванова Марина Аюшеевна, представитель по доверенности от Коршуновой Светланы Анатольевны, Тетериной 

Татьяны Петровны, Поповой Ольги Ивановны, Литвинцева Сергея Владимировича, Парниковой Нины Афанасьевны; 

почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 4, кв. 1, телефон: 89500898012. 

Иванова Ксения Ивановна, представитель по доверенности от Рахмановой Зинаиды Григорьевны; почтовый 

адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 4, кв. 1, телефон: 89500898012.

2. Иркутская область, Осинский район, падь «Каменская», в 2 км юго-восточнее с. Оса. Заказчик работ по подго-

товке проекта межевания земельных участков:

Иванова Ксения Ивановна, представитель по доверенности от Лузгиной Ирины Александровны, Кондратенко 

Анны Васильевны; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 4, кв. 1, телефон: 

89500898012.

3. Иркутская область, Осинский район, поле «Осинник», в 2,5 км юго-восточнее с. Оса. Заказчики работ по подго-

товке проекта межевания земельных участков:

Иванова Ксения Ивановна, представитель по доверенности от Поповой Галинтины Кирилловны, Дворниковой Ев-

докии Константиновны; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 4, кв. 1, теле-

фон: 89500898012.

4. Иркутская область, Осинский район, поле «Над фермой», восточнее д. Харай. Заказчики работ по подготовке 

проекта межевания земельных участков:

Иванова Ксения Ивановна, представитель по доверенности от Парыдина Сергея Прокопьевича; почтовый адрес: 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 4, кв. 1, телефон: 89500898012;

Березовский Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгино, ул. Победы, 

д. 36, кв. 1, телефон: 89500898012;

Дворников Олег Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгино, ул. Победы, д. 28, 

кв. 1, телефон: 89500898012.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9.

Кадастровым инженером Скворцовой К.А. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-269, 

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания 

земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственно-

го назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Яковлев Владимир Геннадьевич, тел. 89027658005.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский рай-

он.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Скворцовой К.А. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Скворцовой К.А. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5в, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адре-

су: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, работающая в ООО «Территория и право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-

29, контактный телефон 8 (39546) 5-59-29, адрес электронной почты: bornyak_m@mail.ru , извещает участников общей 

долевой собственности ТОО «Саянское» о выполнении проекта межевания в отношении земельных участков, рас-

положенных: Иркутская область, Черемховский район, в 1700 м восточнее с. Саянское, площадь каждого земельного 

участка - 9,1 га (Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:119, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Черем-

ховский, 58 км западнее г. Черемхово в границах ТОО «Саянское»)

Заказчиками кадастровых работ являются:

1. Михайлова Оксана Юрьевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Степная, 12

2. Попова Елена Николаевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Саянская, 23

3. Резниченко Сергей Григорьевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саян-

ское, ул. Кудряшова, 3-2

4. Каратаева Раиса Ивановна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Красный 

Брод, 24

5. Зинченко Виктор Александрович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саян-

ское, ул. Саянская, 28

6. Нефедьева Нина Николаевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Кудряшова, 2-1

7. Васильева Анна Юрьевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Совхозная, 8

Земельные участки, расположенные по адресу: Иркутская область, Черемховский район, в 2800 м восточ-

нее с. Саянское, площадь каждого земельного участка - 9,1 га (кадастровый номер исходного земельного участка: 

38:20:000000:119, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее г. Черемхово, в границах ТОО «Саянское»)

Заказчиками кадастровых работ являются:

1. Сиденко Петр Николаевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Индон, 2

2. Нефедьева Ольга Акимовна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Кудряшова, 3-2

3. Нефедьев Александр Романович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саян-

ское, ул. Степная, 9

4. Михайлов Виктор Кузьмич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, ул. 

Степная, 10

5. Сиденко Елена Викторовна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Красный 

Брод, 7

6. Овчинникова Людмила Степановна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Крас-

ный Брод, 34

7. Петухов Николай Иванович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Степная, 13

8. Ярославцева Любовь Степановна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саян-

ское, ул. Саянская, 6-2

9. Иговцева Александра Андреевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саян-

ское, ул. Совхозная, 4-2

10. Нефедьева Галина Ильинична, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саян-

ское, ул. Степная, 9

11. Михайлова Вера Яковлевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Саянское, 

ул. Степная, 10.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Первомайская, 88. Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение месяца со дня опубликования.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе архитектурно-стилистических решений фасадной части 

«Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с подземной автостоянкой»

1. Цели и задачи Конкурса

Цель: получение вариантов эскизов архитектурно-стилистических решений фасадной части объекта «Многофунк-

циональный торгово-развлекательный комплекс с подземной автостоянкой» в рамках концепции исторической за-

стройки квартала № 130.

Задачи:

- вовлечение максимально широких слоев творческой интеллигенции, профессионалов и начинающих в сфере ху-

дожественного творчества в процесс создания объекта «Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс 

с подземной автостоянкой» в составе проекта регенерации исторической застройки квартала № 130 в г. Иркутске;

- разностороннее творческое осмысление объекта «Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с 

подземной автостоянкой» в рамках значимости и сохранения духа исторической застройки;

- привлечение внимания и популяризация «Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с подзем-

ной автостоянкой» в составе проекта регенерации исторической застройки квартала № 130 в г. Иркутске с целью обе-

спечения привлекательности для проведения общественно-значимых мероприятий.

Техническое задание на разработку архитектурно-стилистических решений фасадной части «Многофункциональ-

ный торгово-развлекательный комплекс с подземной автостоянкой» представлено в приложении № 1 к данному По-

ложению.

2. Организаторы Конкурса

- Фонд «Иркутская Слобода»;

- ЗАО «Благодать».

3. Участники Конкурса

В Конкурсе имеют право принимать участие граждане РФ, проживающие на территории г. Иркутска и Иркутской 

области.

Сфера профессиональной деятельности (увлечения): архитектура, дизайн, художественное творчество, живопись.

Также участниками Конкурса могут быть юридические лица и неформальные объединения авторов.

4. Этапы проведения Конкурса

Первый этап: с 21.03.2012 г. до 26.03.2012 г. – объявление о Конкурсе в СМИ г. Иркутска и Иркутской области.

Второй этап: с 01.04.2012 г. до 20.04.2012 г. – прием заявок на участие и конкурсных работ. Заявки принимают-

ся по установленной форме 

Третий этап: с 21.04.2012 г. до 24.04.2012 г. – заседание рабочей группы конкурсного жюри.

Четвертый этап: 25.04.2012 г. – заседание конкурсного жюри. Объявление победителей. Награждение участни-

ков Конкурса.

5. Призовой фонд Конкурса.

Призовой фонд формируется за счет ЗАО «Благодать».

Приз за первое место – 300 000 рублей.

Конкурсное жюри имеет право вне призовых мест учредить специальные (не денежные) призы.

6. Финансирование

Финансирование осуществляется за счет ЗАО «Благодать» и включает в себя: призовой фонд, другие поощрения, 

расходы на проведение заседания конкурсного жюри и подготовку к нему, расходы на заседание рабочей группы кон-

курсного жюри и другие организационные расходы.

7. Особые условия

7.1. Участники Конкурса до момента объявления результатов Конкурса не имеют права размещать эскизы своих 

конкурсных работ в СМИ, в Интернете, на других информационных ресурсах или в свободном доступе, а также пере-

давать свои работы третьим лицам.

7.2. По окончании Конкурса все права на использование материалов работы, занявшей первое место, в том числе 

право и на их изменение, переходят к ЗАО «Благодать».

8. Справки и подача заявок

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3, 6 этаж.

Тел./факс: (3952) 56-36-31, телефон: (3952) 200-320, факс: (3952) 200-870

E-mail: 130kvartal.sd@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО фирма «Формула Компьютер Компани» Никифоров 

А.А. (664047 г. Иркутск, а/я 165) сообщает о продаже имущества должника путем электронных торгов в форме аукци-

она с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества: Лот № 1 - Консоль концертная 

микшер MIDAS; Система звукоусиления DYNACORD Power Max 5; Система акустическая DINACORD М12, 2 шт.; Аку-

стическая система DINACORD F150, 2 шт.; Световой прибор ROBE Club Spot 250 CT,10 шт.; Сканер для лампы ROBE 

ClubScan 250 CT, 6 шт.; Холодильный прилавок BLM3a, 2 шт.; Станция бармена FEC, терминал Glaive 15, 4 шт.; Ко-

феварка Italcrem Nera Elektronic, 3 шт.; Кофемашина суперавтомат La Cimba Li M 51 Dolcevita c/100; Пароконвектомат 

Bourgeois SM-UCRU; Холодильный прилавок BM-2000. Цена лота – 1 148 040 руб.

Имущество находится в залоге ООО «Диана» ИНН 3804002162. Торги будут производиться в соответствии с ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития России от 15.02.10 г. № 54 на электронной тор-

говой площадке ООО «Системы Электронных Торгов» в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy. selt-online.ru.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие Оператору электрон-

ной площадки заявку на участие в торгах и документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», прием заявок начинается по истечении 2 рабочих дней с даты опубликования информационного сооб-

щения о проведении торгов в издательстве «Коммерсантъ» и осуществляется в течение 25 рабочих дней с 04.00 до 

12.00, время московское. 

Для участия в торгах заявитель перечисляет задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества, 

задаток вносится на р/сч 40702810600120000306 Иркутский филиал «НОМОС-БАНК» ОАО,  БИК 042520716, ИНН 

3804019215, к/сч 30101810600000000716, шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Ознакомление с условиями проводимых торгов, подведением итогов торгов, проектом договора купли-продажи и 

договором задатка в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy. selt-online.ru. Ознакомление с характеристиками про-

даваемого имущества осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/8, в часы приема заявок, и 

по тел. (3952) 782-067, 782-012.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат на имя Денисовой Ирины Ефимовны об окончании в 1980 г. средней школы № 1 в пос. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном (среднем) образовании, серия АЖ № 357026, выданный 25 июня 1987 г. Невонской 

средней школой пос. Невон на имя Лаптева Михаила Витальевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, серия Б № 2225274, выданный в 2006 г, МОУ СОШ 

№ 14 г. Иркутска на имя Сандыга Надежда Вячеславовна, считать недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, серия Ж № 0679348, выданный в 28.01.95 г. ВПУ № 25 го-

рода Саянска на имя Щербака Николая Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 217274 об окончании средней Качугской школы № 2

(за 1993-1994 гг.) на имя Миронова Антона Петровича считать недействительным.

Утерянный аттестат № 853497 об окончании средней Хребтовской школы в 1990 г. на имя Сандальникова Алек-

сандра Викторовича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2012 года                                                                                № 91-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2011 года № 346-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1)  в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «2 309 540,0», 

«2 201 600,0», «1 084 800,0», «107 940,0», «54 240,0» заменить соответственно цифрами «1 968 290,0», «1 876 600,0», 

«759 800,0», «91 690,0», «37 990,0»;

2)  в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы цифры «2 309 540,0», 

«2 201 600,0», «1 084 800,0», «107 940,0», «54 240,0» заменить соответственно цифрами «1 968 290,0», «1 876 600,0», 

«759 800,0», «91 690,0», «37 990,0»;

3)  раздел 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» текстовой части Программы:

дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания:

«4)  отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.»;

дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующего содержания:

«3)  отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.»;

4)  приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 16 марта 2012 года № 91-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных 

расходов Иркутской области

на 2011 – 2013 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2013 ГОДЫ»

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 1 968 290,0 42 800,0 797 790,0 1 127 700,0

За счет средств федерального бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 1 876 600,0 42 800,0 759 800,0 1 074 000,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 91 690,0 0,0 37 990,0 53 700,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Министр финансов Иркутской области

А.Ф. Зезуля

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 марта  2012 года                                                      № 29-мпр 

г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о порядке проведения 

комиссионного обследования сведений, представленных для назначения 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 

в Иркутской области
 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 7 Положения о порядке проведения комиссионного обследования сведений, представленных для 

назначения государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденно-

го приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 февраля 2012 года 

№ 19-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7. Межведомственный запрос управления министерства о предоставлении документов, копий документов или сведе-

ний, необходимых для решения вопроса об оказании заявителю государственной социальной помощи, с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия оформляется в соответствии с требованиями, установленными за-

конодательством.»

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

Заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Н.П. Кириллова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 марта 2012 года                                        № 28-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 декабря 2010 года 

№ 329-мпр «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении внутриведом-

ственного государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области областных государственных учреждениях социального обслуживания»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июля 2011 года 

№ 83-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 15 декабря 2010 года № 329-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2011 года 

№ 48-мпр «Об утверждении административного регламента взаимодействия министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области с иными исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области при осуществлении внутриведомственного государственного контроля за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области областных государственных учреждениях 

социального обслуживания».

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

Заместитель министра социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области                                              

                           Н.П. Кириллова
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