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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.06.2015                                   № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовые контракты,  
типовые условия контрактов для обеспечения  
государственных нужд Иркутской области 

В целях приведения типовых контрактов для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ», руководствуясь Положением о министерстве 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 
2015 года № 301-пп,   

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в типовую форму контракта на поставку товаров для обеспечения 

государственных нужд, утвержденную приказом министерства по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 
года № 141-мп, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Внести в типовую форму контракта на выполнение работ для обеспече-
ния государственных нужд Иркутской области, утвержденную приказом мини-
стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области от 14 августа 2014 года № 141-мп, изменения, изложив ее в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Внести в типовую форму контракта на оказание услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области, утвержденную приказом министер-
ства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской об-
ласти      от 14 августа 2014 года № 141-мп, изменения, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности министра
по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области           
                   Э.В. Мицкевич

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по 
регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области
от 15.06.2015 № 8-мпр

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
 НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ № ____
НА _____________________________________

г. Иркутск                                           «____» ____________ 20___ г.

______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в ин-
тересах Иркутской области в соответствии с Положением о ______ (уставом), 
утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на 
основании ____________________, с одной стороны, и ___________________ 
(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-
правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, 
имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на 
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и 
каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении По-
ставщика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением 
участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извеще-
ние об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определе-
нии Поставщика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение 
участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Кон-
трактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основа-
нии результатов определения Поставщика путем проведения_________ прото-
кол от «____» ____________ 20___ года № __________ , (на основании решения 
Заказчика об осуществлении закупки у единственного Поставщика в соответ-
ствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе), 
заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику 
товар _______________________________, количество, общая и единичная 
стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) 
(далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и ко-
личества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, 
за счет средств - ____________________________.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар 
свободен от прав третьих лиц. 

1.3. Качество, технические характеристики Товара, функциональные ха-
рактеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать 
Техническому заданию (Приложение 3 к Контракту), условиям Контракта и за-
конодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, 
СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его 
безопасность для жизни и здоровья потребителей.

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требова-
ниям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и 
(или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузоч-
ных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. 

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не 
был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у ко-
торого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства (Указывается в случае, если данное условие пред-
усмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления за-
купки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.6. Страной происхождения поставляемого Товара является ___________
Документы, подтверждающие страну происхождения:
-____________________________________.(Указывается по усмотрению 

Заказчика).
1.7. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связан-

ные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):
1.7.1. ________________________________________ (выполняет все виды 

погрузо-разгрузочных мероприятия, осуществляет подъем Товара на ___ этаж 
здания, в котором расположен Заказчик, производит монтаж, пуско-наладочные 
работы и др.) в срок до _________________________.(Указывается по усмотре-
нию Заказчика).

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок испол-
нения Контракта. 

2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек.
без НДС
НДС не предусмотрен на основании ________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее 

- цена Контракта).
(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключе-

нием индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, 
подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удер-
жать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).

Источник финансирования: ________________________________________.
2.3. Расчет и обоснование цены Контракта: ___________________________. 

(Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у един-
ственного Поставщика, в случаях предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о Кон-
трактной системе).

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплек-

тации, ввод Товара в эксплуатацию, обучение лиц, осуществляющих использо-
вание Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транс-
портировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной 
подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату та-
моженных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные 
с исполнением Контракта. (Кроме стоимости Товара и его принадлежностей ука-
зываются только те сопутствующие услуги, расходы и затраты, наличие которых 
необходимо для поставки данного вида Товара).

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без из-
менения, предусмотренного Контрактом количества, качества поставляемого 
Товара и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществле-
ния закупки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).

2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с уче-
том положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по 
предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количе-
ство поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем 
на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется про-
порционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в 
Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов Цены 
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара 
стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы 
Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы 
Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количество поставляе-
мого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной Цены 
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара. (Указыва-
ется в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации 
о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика - по 
усмотрению Заказчика).

2.8. Заказчик производит выплату аванса Поставщику на банковский счет, 
указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в п. 2.2. 
Контракта, в сумме ___ в течение ____ (__) банковских дней со дня выставления 
Поставщиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о 
Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обязательств 
до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается испол-
ненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоя-
щем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (Заказчик 
вправе установить указанное условие).

2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
 Вариант I. Оплата при единовременной поставке Товара:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с 

Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта 
(за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8. 
Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9. в случае, если в пункте 
2.8. Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет 
Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 
______________ (Указывается источник финансирования) на основании надле-
жаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи 
Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в 
течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на 
оплату Цены Контракта.

Вариант II. Оплата при поставке Товара партиями по графику (по заявкам):
Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию То-

вара в соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы 
(за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8. 
Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9. в случае, если в пункте 
2.8. Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет 
Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 
_________________(Указывается источник финансирования) на основании над-
лежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта  
приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 
к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Постав-
щиком счета на оплату фактически поставленной партии Товара.

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) 
рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей 
____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет 
Поставщика, указанный в статье 13 Контракта, после поставки последним всего 
предусмотренного Контрактом и приложениями к нему количества Товара, под-
писания Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагае-
мой форме (Приложение 2 к Контракту) в полном объеме, в течение ___ (___) 
банковских дней с даты представления Поставщиком счета (счета-фактуры) при 
отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству по-
ставленного Товара.

Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в отчетном ме-

сяце, ежемесячно _____________________ (Указывается конкретное число 
месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата 
по Контракту или период, в течение которого производится оплата по Кон-
тракту) путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет По-

ставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 
__________________________(Указывается источник финансирования) на осно-
вании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта при-
ема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к 
Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Поставщи-
ком счета на оплату поставленных Товаров.

В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляет-
ся не позднее 31 декабря текущего года.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются ис-
полненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем 
Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статьи 13 Кон-
тракта.

2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком ________________ 
(указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открывают-
ся в указанном банке.

(Настоящий пункт включается в контракт в случаях, предусмотренных по-
становлением Правительства Иркутской области от 15.12.2015 № 645-ПП «Об 
определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области». Порядок осу-
ществления банковского сопровождения осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов»).

Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по 
адресу: 

_____________________________________________________________.
3.2. Не позднее, чем за ____(___) рабочих дней до дня доставки Товара, 

Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время до-
ставки Товара. 

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом 
или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-
разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, 
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за 
свой счет.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать 
Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат 
соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий 
соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), Акт при-
ема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к 
Контракту), счет (счет-фактуру), подписанные Поставщиком в 2 (двух) экзем-
плярах, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п. (Указываются 
документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, если для данного вида Товара пред-
усмотрено их наличие).

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отка-
заться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным. 

3.5. В Контракте указывается один из вариантов срока поставки товара:
Вариант I. При единовременной поставке Товара:
Срок поставки Товара:___________________________________
Вариант II. При поставке Товара партиями по заявкам:
Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количе-

стве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с момента заключения 
Контракта до _______________________________________________.

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в То-
варе.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение __(___) кален-
дарных дней с момента передачи ему заявки. 

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону 
________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _______, по 
факсу ________).

Вариант III. При поставке Товара по графику:
Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с Графиком по-

ставки товаров (Приложение 4 к Контракту).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта со-

ставляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать 
в себя график исполнения контракта.

3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется 
акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и вре-
мени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, 
имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку. 

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке 
поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени 
просрочки поставки Товара. 

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер от-
ветственности, предусмотренных Контрактом.

3.7. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке 
Товара является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, 
составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту) в порядке, 
предусмотренном Контрактом. Товар должен быть полностью поставлен Заказ-
чику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пун-
кте 3.4. переданы Заказчику.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество постав-
ленного Товара. 

4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном 
о Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического на-
значения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной поста-
новлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в 
части, не противоречащей условиям Контракта.

4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном 
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического на-
значения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной поста-
новлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в 
части, не противоречащей условиям Контракта.

(Пункты 4.3., 4.4. указываются в случаях, если приемка данного вида Това-
ра может осуществляться в соответствии с указанными Инструкциями).

4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных 
Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертифи-
кат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий 
соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), Акт при-
ема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к 
Контракту), счет (счет-фактуру), технический паспорт, инструкцию по эксплуа-
тации и т.п. (Указываются документы, подтверждающие соответствие Товара 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, если для 
данного вида Товара предусмотрено их наличие).

4.6. В случае получения поставленного Товара от транспортной организа-
ции Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в 
транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транс-
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портной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере 
транспорта. (Применяется при установлении Заказчиком условия о возможно-
сти поставки Поставщиком Товара с привлечением транспортной организации).

4.7. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае 
создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осу-
ществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмо-
тренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик 
проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, эксперт-
ных организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и 
экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной 
системе. 

4.9. В течение ______ рабочих дней с момента передачи Поставщиком со-
проводительных документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5. 
Контракта, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обяза-
тельств Поставщиком (отдельного этапа исполнения Контракта) и представ-
ленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия 
поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема, тре-
бованиям, установленным Контрактом. Не позднее       дня со дня проверки 
результатов исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик 
направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи 
Товара (Приложение 2 к Контракту). В случае привлечения эксперта, экспертной 
организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт приема-передачи То-
вара (Приложение № 2 к Контракту) на основании полученного от эксперта, экс-
пертной организации соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же 
сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходи-
мых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта. 

4.10. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в 
пункте 4.9. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Постав-
щиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы. 

4.11. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с переч-
нем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном 
отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненад-
лежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в 
одностороннем порядке.

4.12. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае вы-
явления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих 
его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части То-
вара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) По-
ставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение ___ (___) 
календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доуком-
плектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества, соответству-
ющим условиям Контракта в течение ___ (___) календарных дней с момента 
письменного уведомления Заказчика.

4.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в 
течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного ис-
пользования и т.п.) (Указывается по усмотрению Заказчика).

4.15. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с 
даты передачи Заказчику Товара (в том числе осуществление монтажа и налад-
ки Товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Това-
ра) (Условие указывается при необходимости), подписания Сторонами товарной 
(товарно-транспортной) накладной, Акта приема-передачи Товара (Приложение 
2 к Контракту), счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по 
количеству и качеству поставленного Товара.

4.16. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и брако-
ванных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.17. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также 
право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент 
передачи Товара согласно пункту 4.5. Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.5. Контракта и под-
тверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обяза-
тельств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрак-

том и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнару-
жения неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки со-
ответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Кон-
трактом (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о 
Контрактной системе).

5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу 

для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрак-
том, в части его соответствия условиям Контракта.

5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соот-
ветствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрак-
том (Указывается за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 
Закона о Контрактной системе).

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнару-
женных в ходе поставки Товара, в течение ______ рабочих дней после обнару-
жения таких недостатков. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего 
качества в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении по-
ставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть 
вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров. Решение 
о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и от-
дельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком со-
вместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее __(_______) рабочих дней с момента возникновения пра-
ва требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить По-
ставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение __(_______) 
рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и условиями Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности про-
извести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки 
(штрафа, пени). 

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение __
(_______) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, 
пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частич-
ного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения 
в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием 
оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение __(_______) рабочих дней с даты фактического исполнения 
обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустой-
ки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, пред-
усмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае 
неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока 
направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями в случае, 
если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за выче-
том соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной По-
ставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на от-
дельных этапах его исполнения (текст выделенный курсивом включается в Кон-
тракт, если предусмотрено поэтапная поставка Товара). 

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и на-
правляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирова-
ние такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вруче-
нии Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего подпункта 
считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного 
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии По-
ставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведом-
ления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой инфор-
мационной системе. (Указывается, если право принятия решения об односторон-
нем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-

передачи Товара (Приложение 2 к Контракту) на основании представленных По-
ставщиком сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5. Контракта и 
при условии истечения срока, указанного в пункте 4.9. Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с  
Контрактом.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки ис-
полнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчи-
ка. (Указывается по усмотрению Заказчика).

5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других 
лиц – соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знани-
ями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом 
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками). 
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение Цены 
Контракта и/или объемов поставки по настоящему Контракту. (Указывается по 
усмотрению Заказчика).

5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в со-

ответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указан-
ные в п. 4.5 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные 
в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопас-
ности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техниче-
ским регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требова-
ния установлены законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по 
запросу Заказчика в течение     рабочего дня после дня получения указанного 
запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требова-
ниям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), 
за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих 
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на ка-
чество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в 
установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ____ 
рабочих (календарных) дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установ-
ленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.

5.4.7. В течение     рабочего дня информировать Заказчика о невозможно-
сти поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в пред-
усмотренные Контрактом сроки.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок    со дня соответствующего изменения. В случае не-
представления в установленный срок уведомления об изменении адреса фак-
тическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в 
Контракте.

5.4.9. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподряд-
чиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или 
общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта в 
течение 10 (десяти) дней с момента заключения такого договора. (Указывается 
если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки пре-
вышает 100 млн. (сто миллионов) рублей.

5.4.10. Заключить договор страхования товара на сумму ____ с _____ (ука-
зываются требования, предъявляемые к соответствующей страховой организа-
ции). Договор страхования товара должен включать следующие обязательные 
условия ____ _____________.(Данное условие указывается по усмотрению За-
казчика).

5.4.11. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполни-
телей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (Указывается в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе).

5.4.12. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требова-
ний настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вру-
чении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком пред-
усмотрено Контрактом).

5.4.13. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (од-
ного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав 
новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте бан-
ковский счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответ-
ствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и 
наличием сертификатов (в случае обязательной сертификации в соответствии 
с требованиями действующего законодательства для данного вида Товара), 
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ка-
чество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том 
числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов 

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документа-

ми по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
6.3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не 

менее _____% (___ процентов). 
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара 

по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного 

нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадле-
жащего качества Товаром надлежащего качества. 

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осу-
ществляются за счет Поставщика. 

Вариант II.
6.3. На Товар установлена гарантия производителя – ___(___) месяцев с 

даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика – ___(___) месяцев с даты по-

ставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за 

свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки То-
вара.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования То-
вара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами 
товарной накладной (иных документов_________). Гарантия должна распростра-
няться на весь поставляемый Товар.

Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию на Товар, 
монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на То-
вар) установленную производителем Товара, при этом срок действия такой га-
рантии: 

- должен быть не менее __________ месяцев с момента подписания Сторо-
нами товарной накладной (иных документов_________;

и (или)
- должен составлять не менее срока, установленного производителем.
(Указывается в обязательном порядке в случае определения Поставщика 

новых машин и оборудования, в иных случаях при необходимости).
6.3.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязует-

ся осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если 
неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, не-
качественным производством или монтажом и не является результатом действия 
непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения измене-
ний или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

6.3.4. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей 
в работе поставляемого Товара представитель Поставщика должен прибыть в 
течение ___ рабочих (календарных) дней с момента поступления заявки от пред-
ставителя Заказчика по месту его нахождения, для устранения возникших неис-
правностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на 
месте, Поставщик (его представитель) должен за счет собственных средств осуще-
ствить доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, произвести 
необходимый ремонт и после его завершения доставить Товар Заказчику.

Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать ___ рабочих 
дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику 
предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

6.3.5. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении 
которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от По-
ставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоя-
тельств Поставщиком.

6.3.6. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет 
замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремон-
тированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии 
при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но 
не менее __________ (Указывается конкретный срок) и не менее срока, указан-
ного в пункте 6.3. Контракта.

6.3.7. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежа-
щего качества, осуществляются за счет Поставщика.

(Пункты 6.3.1 – 6.3.7 указываются при выборе варианта 2.)
6.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмо-

трено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контрак-
та, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, уста-
новлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых органи-
зациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих 
его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в течение всего срока исполнения Контракта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмо-
тренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истече-
ния установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавли-
вается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной 
в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказ-
чиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе на-
числить штраф в размере   (цифрами и прописью), в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного кон-
трактом» (далее - постановлением № 1063):

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превы-
шает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 
100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предус-
мотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисля-
ется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства.
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Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 
1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не 
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшен-
ной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Кон-
трактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщи-

ком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о при-
емке Товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным бан-

ком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэф-
фициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установ-
ленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установ-
ленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каж-
дый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, уста-
новленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотрен-
ных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том чис-
ле гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается 
штраф в размере _____________ (цифрами и прописью), определенном согласно  
постановлению № 1063: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта не превы-
шает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 
100 млн. рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 

7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего ис-
полнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан 
возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не 
освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, пред-
усмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие 
непреодолимой силы.

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) послед-
ний в течение     рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания 
соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответ-
ствии с пунктом 7.3. Контракта.

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обяза-
на произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей 
статьей, в течение ________ рабочих дней с момента получения письменного 
требования об этом другой стороны.

7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9. с По-
ставщика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем (суб-
подрядчиком) в соответствии Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит 
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Ука-
зывается если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении 
закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей.

7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций Поставщик не-
сет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 ста-
тьи 30 Закона о Контрактной системе).

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В Контракте указывается один из вариантов.
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обе-

спечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе 
за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, 
соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение 
ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банков-
ской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 За-
кона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком. 
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать 

сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспор-

ное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 
чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денеж-
ной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотре-
но Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документацией о за-
купке).

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Контракта на ______________(не менее, чем на один месяц).

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______
процентов), что составляет __________(_______) рублей. 

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предостав-
ляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона 
о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта по ре-
зультатам конкурса и аукциона в случае, если предложенная в заявке участника 
закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к на-
чальной (максимальной) цене Контракта).

8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказ-
чику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обе-
спечения исполнения Контракта.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контрак-
та перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, 
Поставщик обязуется в течение ___ рабочих дней с момента, когда такое обеспече-
ние перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспече-
ние исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Постав-
щиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответству-
ющее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения 
Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6. Контракта, признает-
ся существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием 
для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба 
в полном объеме.

8.8. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения ис-
полнения Контракта применяется Поставщиком)_____________________ (В обя-
зательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит За-
казчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при измене-
нии законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации По-
ставщика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и 
иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до __________________, но в любом случае до пол-

ного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных Законом о Контрактной системе.

9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по со-

глашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее  
      календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон про-
изводится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного По-
ставщиком Товара. 

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о рас-
торжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки 
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств (Указывается по усмотрению Заказчика).

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Постав-
щик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем со-
ответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем опреде-
ления Поставщика. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением 
случая осуществления закупки у единственного Поставщика). 

9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществля-
ется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе. 

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом сторо-
ны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потре-
бовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия ре-
шения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Поставщик обязан вернуть заказчику на указанный им банковский 
счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение      банковских 
дней с момента расторжения контракта. Момент расторжения Контракта опре-
деляется в порядке, установленном действующим гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о 
выплате аванса).

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных 
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и 
управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержден-
ных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежаще-
му исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения 
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным 
Товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сто-
рона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение     календарных дней, 
после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продол-
жения поставки Товара и заключить дополнительное соглашение с обязатель-
ным указанием новых условий о количестве, сроках и стоимости Товара, которое 
с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо 
расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут 
длиться более _____ месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая 
из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в 
порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства не-
преодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногла-
сий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предприни-
мают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий 
в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде допол-
нительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при 
наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны при-
мут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее  
_________ календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без 
ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес 
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; 
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предпри-
ятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в пре-
тензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые до-
кументы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению за-
явителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 
объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостиже-
ния взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде 
по месту нахождения Заказчика.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, на-
правляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использовани-
ем факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением 
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой 
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной 
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата 
получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указан-
ному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по исте-
чении ___ календарных дней с даты направления уведомления по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений 
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Контракт заключен в элек-
тронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе (в 
случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона). 

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности За-
казчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 
же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за 
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником По-
ставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
- приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»;
- приложение 2 «Форма Акта приемки-передачи товара»;
- приложение 3 «Техническая характеристика поставляемого товара»;
- приложение 4 «График поставки».

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                     Поставщик:
Адреса:                                                         Адреса:
- юридический:                                            - юридический:
- почтовый:                                                   - почтовый:
Телефон ________, факс ______              Телефон ________, факс ______
Электронный адрес:                                   Электронный адрес:
Получатель: л/с _________                        Получатель: л/с __________
ОГРН _____________________                            ОГРН _____________________
ИНН ______________________                                       ИНН ______________________
КПП ______________________                                       КПП ______________________
БИК ______________________                                       БИК ______________________
р/с ______________________                                         р/с ______________________
М.П.                                                              М.П. (при наличии печати)
                                                                  

Приложение 1
к Контракту
№ __ от «___» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование 
товара   

Страна     
происхож-

дения

Ед.  
изм.

Цена за  
ед. в   

руб. (с  
учетом  
НДС)  

НДС в  
руб. 

Коли-
чество

Сумма   
в руб.  

(с    
учетом  
НДС)  

Сумма 
НДС в 
руб. 

   1      2    3   4   5    6     7   8 

Итого    

Наименование  
сопутствующей 

Услуги    

Ед.  
изм.

Цена за ед. 
в руб. (с  

учетом НДС)

НДС в 
руб. 

Количе-
ство

Сумма в руб.  
(с учетом 

НДС)

Сумма 
НДС  

в руб.  
   1    2    3    4   5      6      7   

   Заказчик:                                                            Поставщик:
____________________                                            ____________________
«___»___ ______ 20__ г.                                           «_____»___ ______ 20__ г.
   М.П.                                             М.П. (при наличии печати)

Приложение 2
к Контракту
№ ___ от «____» ______ 20__ г.

ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Иркутск                                                             «_____» _________ 20___ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
   (наименование организации)
в лице _________________________________________________________,

               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
                                                          (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________,

                        (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________

___________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________,
                                                          (Устава, Положения, Доверенности)
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с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт 
о нижеследующем:

  1. В соответствии с контрактом № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - 
Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию 
сопутствующих услуг), а именно:

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует 
(не соответствует) требованиям Контракта:

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________

  3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены 
«___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

  4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями 
Контракта __________________(___________) руб.

  6. В соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций состав-
ляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

  Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________
  7. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания 

штрафных санкций, составляет __________________(___________) руб.

Сдал:                                             Принял:
Поставщик                                    Заказчик
 ___________________  _________________                                                         
М.П. (при наличии печати)          М.П.

Приложение 3
к Контракту
№ ___ от «____» ______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

п/п
Наимено-

вание 
товара   

Технические, качествен-
ные, функциональные 

характеристики (потре-
бительские свойства), 

эксплуатационные 
характеристики Товара 
и иные характеристики 

и показатели Товара

Гаран-
тийный 

срок    

Срок  
службы 
товара

Срок    
годно-

сти 

Остаточ-
ный   

срок год-
ности  

на 
момент    

поставки   

 1    2      3      4    5    6     7    

   Заказчик:                                                                   Поставщик:
____________________                                                     ____________________
«___»_________ 20__ г.                                                    «____» ________ 20__ г.

   М.П.                                                                             М.П. (при наличии печати)

Приложение 4
к Контракту
№ ___ от «____» _________ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N  
п/п

Наименование 
товара

Ед. 
изм. 

Кол-во  
Срок исполнения  

поставки     
Примечание 

 1      2       3    4      5       6   

   Заказчик:                                                               Поставщик:
____________________                                           ____________________
«____» _________ 20__ г.                                            «_____» _________ 20__ г.

   М.П.                                                             М.П. (при наличии печати)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по 
регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области
от 15.06.2015 № 8-мпр

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ № __________
НА _________________________________

г. Иркутск                                           «____» ____________ 20___ г.

_____________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах 
Иркутской области в соответствии с Положением о ______ (уставом), утверж-
денным ______________, в лице ________________, действующего на осно-
вании ____________________, с одной стороны, и ___________________ (для 
юридических лиц указываются полное наименование, организационно-право-
вая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, от-
чество, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в от-
дельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осущест-
влении закупки (приглашением принять участие в определении Подрядчика), 
документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника 
закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осу-
ществлении закупки или приглашение принять участие в определении Подряд-
чика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника 
закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной систе-
ме) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результа-
тов определения Подрядчика путем проведения_________ протокол от «____» 
____________ 20___ года № __________ , (на основании решения Заказчика об 
осуществлении закупки у единственного Подрядчика в соответствии с пунктом 
________ части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе), заключили настоя-
щий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Контракта

 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по 
________ (далее – Работы), в объеме, установленном в Технической документа-
ции (Спецификации) (Приложение 1 к Контракту) (далее – Техническая докумен-
тация, Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные 
Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

     В случае если объем подлежащих выполнению Работ на момент за-
ключения Контракта установить невозможно, предмет Контракта, возможно из-
ложить в следующей редакции:

1.1. По условиям Контракта Подрядчик обязуется выполнить Заказчику 
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-
ния___________ (далее - Работы) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в 
заявке, на основании перечня оказываемых работ и перечня запасных частей, 
указанных в Технической документации (Спецификации) (Приложение 1 к Кон-
тракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация), 
а Заказчик обязуется оплатить указанные работы в порядке и на условиях, пред-
усмотренных Контрактом.

    1.2. Объем работ, указанный в пункте 1.1 Контракта, определяется по-
требностью Заказчика на сумму, не превышающую цену Контракта, указанную 
в пункте 2.2 Контракта.

1.2. Место выполнения Работ: _____________________________________.
1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, требованиями иных правовых актов, 
регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих тре-
бования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе испол-
нения Контракта. 

 2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, 
без НДС
НДС не предусмотрен на основании ________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее 

- цена Контракта).
(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключе-

нием индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, 
подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удер-
жать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%). 

Источник финансирования: ________________________________________.
Цена за единицу Работы составляет _______ (_____) рублей __ (___) ко-

пеек. 
Оплата выполнения Работ осуществляется по цене единицы Работы исходя 

из объема фактически выполненной Работы, но в размере, не превышающем 
начальной (максимальной) Цены Контракта. (Данные условия включаются в Кон-
тракт, если объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужива-
нию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить).

2.3. Расчет и обоснование цены Контракта: __________________________.
(Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у 

единственного Подрядчика, в случаях предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о Кон-
трактной системе). 

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта должна включать в себя все расходы, необходимые для 

выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика. 

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без из-
менения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой 
Работы и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществле-
ния закупки у единственного Подрядчика - по усмотрению Заказчика).

2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по пред-
ложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы 
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрак-
том объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом 
изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному 
объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, 
но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении пред-
усмотренного Контрактом объема Работы стороны Контракта обязаны умень-
шить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. (Указывается в случае, 
если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а 
в случае осуществления закупки у единственного Подрядчика - по усмотрению 
Заказчика).

2.8. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику на банковский счет, 
указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в пункте 
2.1. Контракта, в сумме ___ в течение ____ (__) банковских дней со дня выстав-
ления Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения све-
дений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается 
исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в 
настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (За-
казчик вправе установить указанное условие).

2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии 

с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контрак-
та (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пункте 2.8. 
Контракта (Данное условие включается в пункте 2.9. в случае, если в пункте 2.8. 
Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Под-
рядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств __
____________________________________ (Указывается источник финансирова-
ния) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами 
Акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 
2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Под-
рядчиком счета на оплату Цены Контракта.

Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Работ, выполненных Подрядчиком в 

соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вы-
четом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8. Контрак-
та (Данное условие включается в пункт 2.9. в случае, если в пункте 2.8. Контрак-
та предусмотрена выплата аванса) на банковский счет Подрядчика, реквизиты 
которого указаны в статье 13 Контракта, после выполнения последним объема 
Работ, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствую-
щем этапе, за счет средств __________________________________________
_________(Указывается источник финансирования) на основании надлежаще 
оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, 
составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение 
___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату 
результатов отдельного этапа Работ.

- стоимость выполнения Работ по Контракту на первом этапе составляет 
_______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ 
(__________) рублей ____ копеек;

- стоимость выполнения Работ по Контракту на втором этапе составляет 
_______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ 
(__________) рублей ____ копеек;

- стоимость выполнения Работ по Контракту на третьем этапе составляет 
_______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ 
(__________) рублей ____ копеек.

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) 
рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей 

____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет 
Подрядчика, указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним все-
го предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Работ, под-
писания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой 
форме (Приложение 2 к Контракту) по Контракту в полном объеме, в течение ___ 
(___) банковских дней с даты представления Подрядчиком счета при отсутствии 
у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Ра-
бот.

Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в отчетном ме-

сяце, ежемесячно ____________________________________ (Указывается кон-
кретное число месяца, следующего за отчетным, не позднее которого произво-
дится оплата по Контракту или период, в течение которого производится оплата 
по Контракту), путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет 
Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 
__________________________ (Указывается источник финансирования) на ос-
новании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта 
сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к 
Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчи-
ком счета на оплату выполненных Работ.

В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляет-
ся не позднее 31 декабря текущего года.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются ис-
полненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем 
Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Кон-
тракта.

2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком _______________ 
(указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открыва-
ются в указанном банке.

(Указывается в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 
Иркутской области от 15.12.2014 № 645-ПП «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государ-
ственных нужд Иркутской области». Порядок осуществления банковского со-
провождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов»).

Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: 
___________________________________________________________________.

3.1. Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в 
Графике выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае 
выполнения Работ по этапам).

 Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта со-
ставляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать 
в себя график исполнения Контракта.

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы 
(отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом 
порядке.

3.3. Срок выполнения Работ может быть продлен в случае, предусмотрен-
ном пунктом 10.3. Контракта.

3.4. Работы по Контракту выполняются иждивением Подрядчика  (или)
3.4. Работы по настоящему Контракту выполняются с использованием ма-

териала Заказчика.
     3.5. В случае если законодательством Российской Федерации предус-

мотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составля-
ющие предмет настоящего контракта (объект закупки), Подрядчик должен соот-
ветствовать данным требованиям.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1. Приемка выполненных Работ (отдельных этапов) в части соответствия 
их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится 
Заказчиком по окончании срока выполнения Работ (либо поэтапно в соответ-
ствии с Графиком выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту)).

4.2. После завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмо-
тренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте вы-
полнения Работ (отдельных этапов) не позднее         рабочего дня, следующего 
за днем завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных 
Контрактом.

4.3. Не позднее _____ рабочего дня, следующего за днем получения Заказ-
чиком уведомления, указанного в пункте 4.2. Контракта, Подрядчик представ-
ляет Заказчику комплект отчетной документации: ________________________
_____________ предусмотренный Спецификацией, и Акт сдачи-приемки работ 
(Приложение 2 к Контракту), подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Не позднее ___ (___) дней после получения от Подрядчика докумен-
тов, указанных в пункте 4.3. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, 
осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соот-
ветствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.5. Для приемки результатов исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае 
создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта осу-
ществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком. 

     4.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предус-
мотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик 
проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, 
может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, за-
ключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответ-
ствии с законом о Контрактной системе.

     4.7. По итогам приемки результата выполненных Работ (отдельных эта-
пов) при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписы-
вает соответствующий Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 
(двух) экземплярах и не позднее ____ дней со дня проверки результатов испол-
нения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) эк-
земпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации 
Заказчик подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки работ (Приложение 
2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, 
экспертной организации соответствующего заключения и не позднее ___ дней 
со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) 
экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляет-
ся в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого докумен-
та с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их 
устранения в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пун-
кте 4.4. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчи-
ком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы. 

4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъясне-
ний в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа 
от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных 
недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение ____ рабочих дней 
обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении вы-
полненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем 
перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замеча-
ния, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъяв-
ленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении 
недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки 
работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчи-
ком выполненных Работ.

4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего вы-
явленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Под-
рядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также 
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в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяс-
нений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Ра-
боты и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (Приложение 
2 к Контракту), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмо-
тренном в пункте 4.7. Контракта.

4.11. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ 
(Приложение 2 к Контракту), и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на 
оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выпол-
ненных Работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом 
оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соот-
ветствии со Спецификацией и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполне-

ния Работ.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных 

Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае 
обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения 
ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта 
или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанно-
му в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соот-
ветствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрак-
том. (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о 
Контрактной системе).

5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

 5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ 

и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результа-
тов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия 
условиям Контракта.

5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соот-
ветствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрак-
том. (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о 
Контрактной системе).

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнару-
женных в ходе выполнения Работ, в течение ___ рабочих дней после обнаруже-
ния таких недостатков. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполнен-
ные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении вы-
полнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть 
вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение 
о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков и 
отдельных этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком 
совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права 
требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подряд-
чику претензионное письмо с требованием оплаты в течение ____ рабочих дней 
с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитан-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату 
по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение __ 
(___) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, 
пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частич-
ного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения 
в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием 
оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение __ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения 
обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки 
(штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмо-
тренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), 
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и ус-
ловиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты 
Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить 
в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае, если За-
казчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соот-
ветствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной 
Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на от-
дельных этапах его исполнения (текст выделенный курсивом включается в Кон-
тракт, если предусмотрено поэтапное выполнение Работ).

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и на-
правляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирова-
ние такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается 
надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата полу-
чения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомле-
ния либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по 
его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления при-
знается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчи-
ка об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 
системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-при-

емки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных 
документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии 
с пунктом 2.9. Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки ис-
полнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обяза-
тельств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц 
- субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалифика-
цией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предус-
мотренных в Технической документации (Спецификации). При этом Подрядчик 
несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или 
объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, 
и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой 

Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрак-
том. (Указывается по усмотрению Заказчика).

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответ-
ствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчи-
ка. (Указывается по усмотрению Заказчика).

5.3.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и предста-

вить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные 

в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества, 
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, 
техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные 
требования установлены законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по 
запросу Заказчика в течение _____ рабочего дня после получения указанного 
запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требова-
ниям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независя-
щих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние 
на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невоз-
можность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом 
Заказчику в течение ____ рабочих дней после приостановления выполнения 
Работ.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта.
5.4.7. В течение ____ рабочего дня информировать Заказчика о невозмож-

ности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в пред-
усмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее __ рабочих дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об 
изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться 
адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших 
договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых 
составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация 
предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента 
заключения им договора с субподрядчиком. (Указывается если начальная (мак-
симальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. 
(сто миллионов) рублей).

5.4.10. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 
Закона о Контрактной системе).

5.4.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обе-
спечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком под-
тверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований 
настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об односто-
роннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомле-
ния признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении За-
казчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено 
Контрактом).

5.4.12. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение __ 
рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые 
реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с пере-
числением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский 
счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим зако-
нодательством и условиями Контракта.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с 
требованиями, указанными в подпункте 5.4.3. Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет _____ (___) ме-
сяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ (Приложение 2 
к Контракту).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефек-
ты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сто-
ронами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком 
их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на 
период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования ре-
зультата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмо-
трено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контрак-
та, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, уста-
новлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых органи-
зациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих 
его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмо-
тренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истече-
ния установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавли-
вается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной 
в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчи-
ком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки ис-
полнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начис-
лить штраф в размере ____ (цифрами и прописью), в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
Контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта не превы-
шает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 
100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предус-
мотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисля-
ется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению  
№ 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не 
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшен-
ной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Кон-
трактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчи-

ком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о при-
емке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения 
контракта;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным бан-

ком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэф-
фициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установ-
ленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установ-
ленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каж-
дый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, уста-
новленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотрен-
ных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавли-
вается штраф в размере ____ (цифрами и прописью), определенном согласно 
постановлению № 1063: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превы-
шает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 
100 млн. рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 

7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего ис-
полнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан воз-
местить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не 
освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, пред-
усмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие 
непреодолимой силы.

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) послед-
ний в течение _____ рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписа-
ния соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соот-
ветствии с пунктом 7.3. Контракта.

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана 
произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей ста-
тьей, в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного требова-
ния об этом другой стороны.

7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9. с Под-
рядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем в 
соответствии Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за 
каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается если 
начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превы-
шает 100 млн. (сто миллионов) рублей).

 7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта 
субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о 
Контрактной системе).

                                                
Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта
     
8.1. В Контракте указывается один из вариантов
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспе-

чения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за 
исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, 
соблюдения сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки 
(штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Кон-
тракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банков-
ской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 За-
кона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком. 
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать 

сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспор-

ное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 
чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денеж-
ной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотре-
но Заказчиком в извещении об осуществлении закупки).

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Контракта на ______________(Указывается конкретный срок не менее, чем на 
один месяц превышающий срок действия Контракта).
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8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______
процентов), что составляет __________(_______) рублей. 

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предостав-
ляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона 
о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта в слу-
чае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Кон-
тракта). 

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказ-
чику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обе-
спечения исполнения Контракта.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Кон-
тракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным об-
разом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по 
Контракту, Подрядчик обязуется в течение ___ рабочих дней с момента, когда 
такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое над-
лежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же 
размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подряд-
чиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответству-
ющее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения 
Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6. Контракта, признает-
ся существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием 
для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба 
в полном объеме.

8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения ис-
полнения Контракта применяется Подрядчиком) _____________________(В обя-
зательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит За-
казчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при измене-
нии законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Под-
рядчика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и 
иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объ-
еме. 

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных Законом о Контрактной системе.

9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта; 
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по со-

глашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее  
_____ календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон про-
изводится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Под-
рядчиком Работ. 

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о рас-
торжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки 
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.

    9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от ис-
полнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств. (Указывается по усмотрению Заказчика).

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик 
не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участ-
никам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответ-
ствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
Подрядчика. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением случая 
осуществления закупки у единственного Подрядчика).

9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществля-
ется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом сторо-
ны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потре-
бовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия ре-
шения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский 
счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение ______ банков-
ских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта 
определяется в порядке, установленном действующим гражданским законода-
тельством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено усло-
вие о выплате аванса.)

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных 
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и 
управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержден-
ных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежаще-
му исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения 
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым 
Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сто-
рона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение ______ дней, после 
чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения 
выполнения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным 
указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ, которое с момента его 
подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Кон-
тракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут длиться более _____ 
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе рас-
торгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 
наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в 
порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства не-
преодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногла-
сий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предприни-
мают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий 
в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде допол-
нительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при 
наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны при-
мут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полу-
ченной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок 
не позднее _____календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии 
без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес 
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; 
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предпри-
ятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в пре-
тензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые до-
кументы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению за-
явителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 
объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостиже-
ния взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде 
по месту нахождения Заказчика.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, на-
правляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использовани-
ем факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением 
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой 
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной 
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата 
получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указан-
ному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по исте-
чении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомле-
ния считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности За-
казчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 
же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Под-
рядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации 

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
- приложение 1 «Спецификация»;
- приложение 2 «Форма Акта сдачи-приемки работ»;
- приложение 3 « График выполнения работ».

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                      Подрядчик:
Адреса:                                                          Адреса:
- юридический:                                             - юридический:
- почтовый:                                                   - почтовый:
Телефон ________, факс ______               Телефон ________, факс ______
Электронный адрес:                                    Электронный адрес:
Получатель: л/с _________                         Получатель: л/с __________
ОГРН _____________________                  ОГРН _____________________
ИНН ______________________                  ИНН ______________________
КПП ______________________                  КПП ______________________
БИК ______________________                  БИК ______________________
р/с ______________________                     р/с ______________________ 
                                         М.П. (при наличии печати)

Приложение 1
к Контракту
№____ от «____» ______ 20__ г.

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

N  
п/п

Наимено-
вание  
работ

Описание     
(характеристика) 

(работ)  

Единица  
измерения

Количе-
ство

Стоимость, руб. 
единицы   

измерения 
всего 

   Заказчик:                                                            Подрядчик:
____________________                                       ____________________
«___»___ ______ 20__ г.                                      «_____»___ ______ 20__ г.

   М.П.                                                            М.П. (при наличии печати)

Приложение 2
к Контракту
№ ___ от «____» _________ 20__ г.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Иркутск                                                          «____» ____________ 20___ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
    (наименование организации)
в лице _________________________________________________________,

                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,

                                            (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________,
                                                     (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________

___________________________________________________________________,
                                                        (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
                                                        (Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт 

о нижеследующем:

  1. В соответствии с Контрактом № ____________ от «___» _______ 20__ г.
(далее - Контракт) Подрядчик  выполнил обязательства по выполнению ра-

бот, а именно:
________________________________________________________________
  2.  Фактическое  качество  выполненных  работ соответствует (не соот-

ветствует) требованиям Контракта:
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  3.  Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены 
«___» ________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г.

  4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями 
Контракта ____________(________________) руб.

  6. В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санк-
ций составляет ______________. (Указывается порядок расчета штрафных санк-
ций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________
(________________)руб.

  7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания 
штрафных санкций, составляет:______________(________________) руб.

  8. Результаты выполненных Работ по Контракту:

        Сдал:                                                      Принял:
     Подрядчик                                                Заказчик
   _______________________                      ________________________
        М.П.  (при наличии печати)                  М.П.

Приложение 3
к Контракту
№ ___ от «__»________ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

N п/п 
Наименование 

работ     
Кол-во 
(объем)

Срок выполнения   
работ   

Примечание  

  Заказчик:                                                            Подрядчик:
____________________                                       ____________________
«___»___ ______ 20__ г.                                     «_____»___ ______ 20__ г.
   М.П.                                                            М.П. (при наличии печати)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по 
регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области
от 15.06.2015 № 8-мпр

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ № __________
НА _________________________________

г. Иркутск                                           «____» ____________ 20___ г.

_____________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах 
Иркутской области в соответствии с Положением о ______ (уставом), утверж-
денным ______________, в лице ________________, действующего на осно-
вании ____________________, с одной стороны, и ___________________ (для 
юридических лиц указываются полное наименование, организационно-право-
вая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, от-
чество, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в от-
дельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осущест-
влении закупки (приглашением принять участие в определении Исполнителя), 
документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника 
закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осу-
ществлении закупки или приглашение принять участие в определении Испол-
нителя, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника 
закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной систе-
ме) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результа-
тов определения Исполнителя путем проведения_________ протокол от «____» 
____________ 20___ года № __________ , (на основании решения Заказчика об 
осуществлении закупки у единственного Исполнителя в соответствии с пунктом 
________ части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе), заключили настоя-
щий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 
________ (далее – Услуги), в объеме, установленном в Спецификации (Прило-
жение 1 к Контракту) (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется принять 
и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Кон-
трактом.

В случае если объем услуг на момент заключения Контракта установить 
невозможно, предмет Контракта, возможно изложить в следующей редакции:

1.1. По условиям Контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику ус-
луги ___________ (далее - услуги) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в 
заявке, на основании перечня оказываемых услуг, указанных в Спецификации 
(Приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (да-
лее - Спецификация), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Объем услуг, указанный в пункте 1.1 Контракта, определяется потреб-
ностью Заказчика на сумму, не превышающую цену Контракта, указанную в 
пункте 2.2 Контракта

1.3. Место оказания Услуг: ________________________________________.
1.4. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанав-
ливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями 
Контракта.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок испол-
нения Контракта (в случаях, установленных Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в кото-
рых при заключении Контракта в документации о закупке указываются формула 
цены и максимальное значение цены контракта», указываются ориентировочное 
значение цены Контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
Контракта, установленные заказчиком в документации о закупке).

2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, 
без НДС
НДС не предусмотрен на основании ________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее 

- цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практи-
кой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подле-
жащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и 
перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%). 

Источник финансирования: ________________________________________.
Цена за единицу Услуги составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек. 
Оплата оказанных Услуг осуществляется по цене единицы Услуги исходя из 

объема фактически оказанных Услуг, но в размере, не превышающем начальной 
(максимальной) Цены Контракта. (Данные условия включаются в Контракт, если 
объем подлежащих оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских ус-
луг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, 
услуг по перевозке грузов, пассажиров, багажа, гостиничных услуг, услуг по про-
ведению оценки невозможно определить).

2.3. Расчет и обоснование цены Контракта: 
_______________________________________________________________
 (Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у 

единственного Исполнителя, в случаях предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о 
Контрактной системе). 

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта должна включать в себя все расходы, необходимые 

для оказания Услуг, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Исполнителя.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без из-
менения предусмотренных Контрактом объема Услуги, качества оказываемой 
Услуги и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществле-
ния закупки у единственного Исполнителя - по усмотрению Заказчика).

2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по пред-
ложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуги 
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрак-
том объем оказываемой Услуги не более чем на десять процентов. При этом 
изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному 
объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не 
более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотрен-
ного Контрактом объема Услуги стороны Контракта обязаны уменьшить Цену 
Контракта исходя из цены единицы Услуги. (Указывается в случае, если данное 
условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осу-
ществления закупки у единственного Исполнителя - по усмотрению Заказчика).

2.8. Заказчик производит выплату аванса Исполнителю на банковский счет, 
указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в пункте 
2.2. Контракта, в сумме ___ в течение ____ (__) банковских дней со дня выстав-
ления Исполнителем счета на перечисление аванса, но не ранее включения све-
дений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается 
исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в 
настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (За-
казчик вправе установить указанное условие).

2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с 

Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта 
(за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пункте 2.8. Кон-
тракта (Данное условие включается в пункте 2.9. в случае, если в пункте 2.8. 
Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Ис-
полнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 
__________________________ (Указывается источник финансирования) на 
основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Кон-
тракта, Акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (При-
ложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления 
Исполнителем счета на оплату Цены Контракта. 

Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Услуг, оказанных Исполнителем в со-

ответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за выче-
том аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8. Контракта 
(Данное условие включается в пункт 2.9. в случае, если в пункте 2.8. Контракта 
предусмотрена выплата аванса ) на банковский счет Исполнителя, реквизиты 
которого указаны в статье 13 Контракта, после оказания последним объема Ус-
луг, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем 
этапе, за счет средств _________________________(Указывается источник фи-
нансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими 
Сторонами Контракта Акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой 
форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты 
выставления Исполнителем счета на оплату результатов отдельного этапа ока-
зания Услуг.

- стоимость оказания Услуг по Контракту на первом этапе составляет 
_______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ 
(__________) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания Услуг по Контракту на втором этапе составляет 
_______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ 
(__________) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания Услуг по Контракту на третьем этапе составляет 
_______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ 
(__________) рублей ____ копеек.

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) 
рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей 
____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет 
Исполнителя, указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним всего 
предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Услуг, подписа-
ния Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг, составленного по прилагаемой фор-
ме (Приложение 2 к Контракту по Контракту в полном объеме, в течение ___ 
(___) банковских дней с даты представления Исполнителем счета при отсутствии 
у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных Услуг.

Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в отчетном ме-

сяце, ежемесячно ______________________ (Указывается конкретное число 
месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата 
по Контракту или период, в течение которого производится оплата по Кон-
тракту), путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Ис-
полнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 
__________________________(Указывается источник финансирования) на осно-
вании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сда-
чи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Кон-
тракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Исполнителем 
счета на оплату оказанных Услуг.

В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляет-
ся не позднее 31 декабря текущего года.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются ис-
полненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем 
Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Кон-
тракта.

2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком ________________ 
(указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открывают-
ся в указанном банке.

(Указывается в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 
Иркутской области от 15.12.2014 № 645-ПП «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государ-
ственных нужд Иркутской области». Порядок осуществления банковского со-
провождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов»).

Статья 3. Срок оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: ___
___________________________________________________________________.

3.1. Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в Гра-
фике оказания услуг (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае оказа-
ния услуг по этапам). 

Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта со-
ставляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать 
в себя график исполнения Контракта.

3.2. Исполнитель с согласия Заказчика вправе досрочно оказать Услуги (от-
дельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом 
порядке.

3.3. Срок оказания услуг может быть продлен в случае предусмотренном 
пунктом 10.3. Контракта.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг

4.1. Приемка оказанных Услуг (отдельных этапов) в части соответствия их 
объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится За-
казчиком по окончании срока оказания Услуг (либо поэтапно в соответствии с 
Графиком оказания услуг (Приложение 3 к Контракту)).

4.2. После завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотрен-
ных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказа-
ния Услуг (отдельных этапов) не позднее         рабочего дня, следующего за днем 
завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом.

4.3. Не позднее      рабочего дня, следующего за днем получения Заказчи-
ком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Исполнитель представляет 
Заказчику комплект отчетной документации:_________________, предусмо-
тренный Спецификацией, и Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контрак-
ту), подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Не позднее ___ (___) дней после получения от Исполнителя докумен-
тов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты ока-
занных Услуг (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества 
требованиям Контракта.

4.5. Для приемки результата оказанных Услуг Заказчиком может созда-
ваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
В случае создания приемочной комиссии приемка результата оказанных Услуг 
осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предус-
мотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик 
проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных 
организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экс-
пертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной си-
стеме.

4.7. По итогам приемки результата оказанных Услуг (отдельных этапов) при 
отсутствии претензий относительно качества Услуг Заказчик подписывает со-
ответствующий Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) 
экземплярах и не позднее       дня со дня проверки результатов исполнения Ис-
полнителем обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр 
Исполнителю. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказ-
чик подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение 2 к 
Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экс-
пертной организации соответствующего заключения и не позднее     дня со дня 
получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экзем-
пляр Исполнителю. Либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется 
в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с 
указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устра-
нения, в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пун-
кте 4.4. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Исполните-
лем по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы. 

4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъясне-
ний в отношении результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от 
принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недо-
статков и сроком их устранения Исполнитель в течение     рабочих дней обязан 
предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных 
Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень вы-
явленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недо-
статки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 
требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостат-
ков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг 
(Приложение 2 к Контракту), в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 
оказанных Услуг.

4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего вы-
явленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Испол-
нителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также 
в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъ-
яснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги 
и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к 
Контракту), один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотрен-
ном в пункте 4.7. Контракта.

4.11. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг 
(Приложение 2 к Контракту), и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на 
оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказан-
ных Услуг.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 
оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соот-
ветствии со Спецификацией и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания 

Услуг.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных 

Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае 
обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения 
ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контрак-
та или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указан-
ному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соот-
ветствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом 
(Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о Кон-
трактной системе).

5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных Услуг и провести экс-

пертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных 
Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контрак-
та.

5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки со-
ответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом 
(Указывается за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 За-
кона о Контрактной системе).

5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнару-
женных в ходе оказания Услуг, в течение      рабочих дней после обнаружения 
таких недостатков. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные 
Услуги в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении 
оказания Услуг в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть 
вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг. Решение 
о продолжении оказания Услуг при необходимости корректировки сроков и от-
дельных этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и Исполнителем со-
вместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее ___ (___) рабочих дней с момента возникновения права 
требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Испол-
нителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение    рабочих дней 
с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитан-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату 
по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 
___ (___) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, 
пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частич-
ного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения 
в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием 
оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение ___ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения 
обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустой-
ки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, пред-
усмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, 
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае 
неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока 
направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями в случае, 
если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за выче-
том соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Ис-
полнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на от-
дельных этапах его исполнения (текст выделенный курсивом включается в Кон-
тракт, если предусмотрено поэтапное оказание Услуг). 

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и на-
правляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирова-
ние такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается 
надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получе-
ния Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомле-
ния либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по 
его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления при-
знается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчи-
ка об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 
системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-при-

емки Услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных 
документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с   
пунктом 2.9. Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обяза-
тельств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней).

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц 
– соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, на-
выками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содер-
жанию) Услуг, предусмотренных в Спецификации. При этом Исполнитель несет 
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств соисполнителями (субподрядчиков).

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение Цены 
Контракта и/или объемов Услуг по настоящему Контракту. Перечень Услуг, ока-
занных соисполнителями (субподрядчиками), и их стоимость Исполнитель ука-
зывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам 
оказания Услуг в порядке, установленном настоящим Контрактом. (Указывается 
по усмотрению Заказчика).

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии 
с условиями Контракта

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчи-
ка. (Указывается по усмотрению Заказчика).

5.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить 

Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные 

в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям каче-
ства, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стан-
дартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если 
данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить по 
запросу Заказчика в течение     рабочего дня после дня получения указанного 
запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требова-
ниям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приемке результатов оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой 
счет.

5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих 
от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на 
годность или прочность результатов оказываемых Услуг или создать невозмож-
ность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом 
Заказчику в течение __________  рабочих (календарных) дней после приоста-
новления оказания Услуг.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установ-
ленных Законом о Контрактной системе.
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5.4.7. В течение ______ рабочего дня информировать Заказчика о невоз-
можности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрак-
том сроки, надлежащего качества с указанием причин.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее     рабочих дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об из-
менении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться 
адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподряд-
чиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или 
общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. 
Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 
(десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподряд-
чиком. (Указывается если начальная (максимальная) цена Контракта при осу-
ществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).

5.4.10. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполни-
телей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (Указывается в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

5.4.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполне-
ния Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с 
даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Кон-
тракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и до-
ставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Испол-
нителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем 
требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вру-
чении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком пред-
усмотрено Контрактом).

5.4.12. В случае изменения банковского счета Исполнителя в течение    дня 
в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты 
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Ис-
полнителя, несет Исполнитель.

5.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и условиями Контракта.

Статья 6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с 
требованиями, указанными в подпункте 5.4.3. Контракта.

(Условия, предусмотренные пунктами 6.2. – 6.4. Контракта указываются За-
казчиком по усмотрению, в случае если на оказываемые Услуги устанавливает-
ся гарантийный срок). 

6.2. Гарантийный срок на оказываемые Услуги составляет _____ (___) меся-
ца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефек-
ты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, зафиксированные 
в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае 
соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, 
возникших по вине Исполнителя.

6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования ре-
зультата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотре-
но лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а 
также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта, установлено 
требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, 
Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его со-
ответствие требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, в течение всего срока исполнения Контракта. 

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмо-
тренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истече-
ния установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавли-
вается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной 
в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказ-
чиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 
начислить штраф в размере __________________________________________

                                                              (цифрами и прописью), 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штра-
фа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-
ства, предусмотренного контрактом» (далее - постановлением Правительства 
№ 1063):

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превы-
шает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 
100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предус-
мотренного контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению 
Правительства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Ис-
полнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в 
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотрен-
ных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по 
формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполни-

телем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о 
приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 
контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным бан-

ком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэф-
фициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установ-
ленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установ-
ленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каж-
дый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, уста-
новленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

 За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотрен-
ных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавли-
вается штраф в размере _____________ (цифрами и прописью), определенном 
согласно постановлению Правительства № 1063: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превы-
шает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 
100 млн. рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 

7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего ис-
полнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязан 
возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не 
освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, пред-
усмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие 
непреодолимой силы.

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) послед-
ний в течение     рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания 
соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответ-
ствии с пунктом 7.3. Контракта.

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана 
произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей ста-
тьей, в течение     рабочих дней с момента получения письменного требования 
об этом другой стороны.

7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9. с Ис-
полнителя взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем (суб-
подрядчиком) в соответствии Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит 
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Ука-
зывается если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении 
закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).

7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель несет 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 ста-
тьи 30 Закона о Контрактной системе).

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В Контракте указывается один из вариантов
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обе-

спечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе 
за исполнение таких обязательств, как оказание Услуг надлежащего качества, 
соблюдения сроков оказания Услуг (отдельных этапов), оплата неустойки (штра-
фа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, 
возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банков-
ской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 За-
кона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем. 
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать 

сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем  
5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия бан-
ковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено 
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документацией о закупке).

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Контракта на ______________(Указывается конкретный срок не менее, чем на 
один месяц, превышающий срок действия Контракта).

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______
процентов), что составляет __________(_______) рублей.

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предостав-
ляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона 
о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта в слу-
чае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Кон-
тракта). 

8.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказ-
чику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обе-
спечения исполнения Контракта.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Кон-
тракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным об-
разом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по 
Контракту, Исполнитель обязуется в течение    рабочих дней с момента, когда 
такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое над-
лежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же 
размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполни-
телем предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответству-
ющее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения 
Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6. Контракта, признается 
существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием 
для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба 
в полном объеме.

8.8. Срок возврата заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения 
исполнения Контракта применяется Исполнителем) _____________________
(В обязательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных 
средств).

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит За-
казчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при измене-
нии законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Ис-
полнителя или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и 
иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объ-
еме. 

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных Законом о Контрактной системе.

9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по со-

глашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее  
       календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон про-
изводится сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Испол-
нителем Услуг. 

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о рас-
торжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки 
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств (Указывается по усмотрению Заказчика).

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполни-
тель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем со-
ответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем опреде-
ления Исполнителя. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением 
случая осуществления закупки у единственного Исполнителя).

9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществля-
ется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе. 

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом сторо-
ны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потре-
бовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия ре-
шения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Исполнитель обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский 
счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение     банковских 
дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта опре-
деляется в порядке, установленном действующим гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о 
выплате аванса)

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных 
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и 
управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержден-
ных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежаще-
му исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения 
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным 
Услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сто-
рона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение     дней, после чего 
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказа-
ния Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием 
новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его подписания 
становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если 
обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут длиться более      месяцев с даты 
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт 
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в 
порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства не-
преодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногла-
сий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предприни-
мают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий 
в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде допол-
нительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при 
наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны при-
мут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее  
       календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 
установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес 
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; 
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предпри-
ятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в пре-
тензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
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11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые до-
кументы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению за-
явителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 
объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостиже-
ния взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде 
по месту нахождения Заказчика.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, на-
правляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использовани-
ем факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением 
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой 
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной 
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата 
получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, ука-
занному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 
или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении     календарных дней с даты направления уведомления по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений 
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности За-
казчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 
же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Ис-
полнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
- приложение 1 «Спецификация»; 
- приложение 2 «Форма Акта сдачи-приемки услуг»;
- приложение 3 « График оказания услуг».

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                     Исполнитель:
Адреса:                                                         Адреса:
- юридический:                                            - юридический:
- почтовый:                                                   - почтовый:
Телефон ________, факс ______              Телефон ________, факс ______
Электронный адрес:                                   Электронный адрес:
Получатель: л/с _________                        Получатель: л/с __________
ОГРН _____________________                 ОГРН _____________________

ИНН ______________________                 ИНН ______________________
КПП ______________________                 КПП ______________________
БИК ______________________                 БИК ______________________
р/с ______________________                   р/с ______________________
М.П.                                                             М.П. (при наличии печати)

Приложение 1
к Контракту
№____ от «____» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N  
п/п

Наименование  
Услуг

Описание     
(характеристика) 

(Услуг)  

Единица  
измерения

Количе-
ство

Стоимость, руб. 
единицы   
измере-

ния 
всего 

   Заказчик:                                                            Исполнитель:
____________________                                        ____________________
«___»___ ______ 20__ г.                                       «_____»___ ______ 20__ г.

   М.П.                                                            М.П. (при наличии печати)

Приложение 2
к Контракту
№ ___ от «____» _________ 20__ г.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

г. Иркутск                                                          «____» ____________ 20___ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
    (наименование организации)
в лице _________________________________________________________,

                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
                                                          (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________,
                                                        (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________

___________________________________________________________________,
                                                        (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________

___________________________________________________________________,
   (Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт 
о нижеследующем:

  1. В соответствии с контрактом № __________ от «___» _______ 20__ г. 
(далее - Контракт) Исполнитель  выполнил обязательства оказанию Услуг, а 
именно:

________________________________________________________________
  2.  Фактическое  качество  оказанных  Услуг соответствует (не соответству-

ет) требованиям Контракта:
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  3.  Вышеуказанные Услуги согласно Контракту должны быть оказаны 
«___» ________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г.

  4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены
________________________________________________________________

_____________________________
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями 
Контракта ____________________.

  6. В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных 
санкций составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
  7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ С УЧЕ-

ТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ __________________.
  8. Результаты оказанных Услуг по Контракту:

     Сдал:                                                    Принял:
     Исполнитель                                        Заказчик
   _______________________                   ________________________
        М.П. (при наличии печати)               М.П.

Приложение 3
к Контракту
№ ___ от «__»________ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N п/п 
Наименование 

Услуг     
Кол-во 
(объем)

Срок оказания   
Услуг   

Примечание  

   Заказчик:                                                  Исполнитель:
____________________                              ____________________
«___»___ ______ 20__ г.                            «_____»___ ______ 20__ г.
   М.П.                                                            М.П. (при наличии печати)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 мая 2015 года                                                                                                            № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образова-

ния» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года  
№ 96-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:
строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые 
показатели 
программы

Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области, получивших по результатам государственной итоговой аттестации оценки «хорошо» и «от-
лично», в общей численности выпускников.
Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской 
области, получивших дипломы с отличием. »;

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспече-
ние про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 16 639 516,6 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 828,8 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 16 636 687,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
в 2014 году -  1 638,4 тыс. рублей,
в 2015 году – 1 190,4 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
в 2014 году -  3 177 929,1 тыс. рублей, 
в 2015 году -  2 817 247,5 тыс. рублей, 
в 2016 году -  3 547 170,4 тыс. рублей, 
в 2017 году -  3 547 170,4 тыс. рублей, 
в 2018 году -  3 547 170,4 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожида-
емые 
конечные 
результа-
ты реали-
зации про-
граммы

Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области, получивших по результатам государственной итоговой аттестации оценки «хорошо» и «от-
лично», в общей численности выпускников – 62%.
Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области, получивших дипломы с отличием – 7,9 %.

»;

2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой про-
граммы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, по-

лучивших по результатам государственной итоговой аттестации оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников – 62 %.»;

в пункте 2 цифры «1,6» заменить цифрами «7,9»;
пункт 3 признать утратившим силу;
3) абзац семнадцатый раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» изложить 

в следующей редакции:
«- проведение областных мероприятий с обучающимися государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области;»;
4) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Раздел 5. «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы»

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии со следующими целевыми показателями, ха-
рактеризующими достижение цели:

1. Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, по-
лучивших по результатам государственной итоговой аттестации оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников, %:

 где:
Dce - доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, по-

лучивших по результатам государственной итоговой аттестации оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников;

∑Ke – количество выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской об-
ласти, получивших по результатам государственной итоговой аттестации оценки «хорошо» и «отлично»;

Kw - общее количество выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области.

2. Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области, полу-
чивших дипломы с отличием, %:

 где:
Ddo - доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области, по-

лучивших дипломы с отличием;
Kdo - количество выпускников государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской об-

ласти, получивших дипломы с отличием;
Kw - общее количество выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области.
Общий уровень эффективности реализации данной Программы оценивается путем соотнесения степени достиже-

ния целевых показателей Программы к уровню ее финансирования.

где:
R - интегральный показатель эффективности;
N - общее количество целевых показателей;,
Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;
Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;
Fфакт – фактическая сумма финансирования по Программе,
Fплан - плановая сумма финансирования по Программе, тыс. рублей.  
Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение эффективности реализации 

Программы не менее 0,9;
эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение эффективности реализации 

Программы не менее 0,8;
эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение эффективности 

реализации Программы не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.
По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий 

Программы, состава и количественных изменений целевых показателей, объемов финансирования Программы на оче-
редной и последующий годы реализации.»;

3) Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской обла-

сти (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
Е.А. Осипова
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«Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 22 мая 2015 года № 42-мпр

Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования»  
на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета   целевого по-
казателя

Источники данных 
для расчета  целе-

вого показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя
Отчетный 
год (2012)

Текущий год  
(2013)

Плановый период
Первый год 

(2014)
Второй год 

(2015)
Третий год 

(2016)
Четвертый 
год (2017)

Пятый год 
(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Организация  предоставления качественного профессионального образования

1.

Доля выпускников государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, получивших по резуль-
татам государст-венной итоговой аттестации оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности выпускников

% - - - 56 58 60 62
Статистический 

отчет
Один раз в год

2.
Доля выпускников государственных профессиональных образова-
тельных организаций  Иркутской области, получивших дипломы с 
отличием

Процент 1,4 1,5 1,5 7,9 7,9 7,9 7,9
Статистический 

отчет
Один раз в год

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования»  
на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели,  
мероприятия

Ответственный  
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия
2014 год

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/ 

год)

по  
(месяц/ 

год)

2014 
год

2015  
год

2016  
год

2017  
год

2018  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.
Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области 

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в которых обновлена материально-
техническая база

Ед. 16 - - - -

Доля государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области, оснащенных материально-технической 
базой в соответствии с лицензионными требованиями

% 100 - - - -

2.
Содержание имущества государственных професси-
ональных образовательных организаций  Иркутской 
области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 151 230,3 169 397,7 169 397,7 169 397,7
Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Ед. 63 59 59 59 59

Уровень обеспеченности государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области в части расходов на 
содержание имущества

% - 100 100 100 100

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми мини-
стерствами и Иркутским некоммерческим партнер-
ством товаропроизводи-телей и предпри-нимателей, 
социа-льными партне-рами по вопросам подготовки 
кадров для ведущих отраслей экономики

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 - - - -
Доля государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области, имеющих систему социального партнер-
ства с работодателями

% 65 - - - -

4.

Создание и развитие учебных центров профессио-
нальных квалификаций как центров сертификации 
квалификации по ведущим отраслям экономики 
региона

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество ресурсных центров Ед. 8 - - - -
Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетными от-
раслями промышленности Иркутской области

Ед. 10 - - - -

5.

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования, профессиональ-
ного обучения 

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 195 884,7 2 885 210,5 2 885 210,5 2 885 210,5
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 949 36 652 36 652 36 652
Доля обучающихся, получивших документ об образовании в общем 
количестве обучающихся

% 98 98 98 98 98

6.
Проведение  профориентацион-ных выставок и 
ярмарок образовательных услуг и профессий

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество участников выставок Чел. 500 - - - -
Количество современных профориентационных программ и методик 
по сопровождению профессионального выбора молодежи

Ед. 4 - - - -

7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпускников 
государственных  профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области. Размещение 
информации на портале системы государственных  
профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 228,0 0,0 182,4 182,4 182,4
Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, внедривших автоматизированные 
системы управления

Ед. 63 - 59 59 59

Доля государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области, внедривших автоматизированные системы 
управления, от общего количества государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской области 

% 90 - 100 100 100

8.

Внедрение  информационных, дистанционных 
технологий обучения и управления,  обеспечение со-
временного учебно-методического  сопровождения 
образовательной деятельности

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 296,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0
Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, подлежащих процедуре государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности, обеспечен-
ных современными учебно-методическими пособиями и внедривших 
информационные технологии обучения

Ед. 25 14 15 15 15

Доля государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области, подлежащих процедуре государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности, обеспеченных 
современными учебно-методическими пособиями и внедривших 
информационные технологии обучения, в общем количестве государ-
ственных профессиональных образовательных организаций Иркут-
ской области, подлежащих процедуре государственной аккредитации 
образовательной деятельности

% 90 100 100 100 100

9.
Системное обновление содержания информаци-
онного портала профессионального образования 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0 10,9 10,9 10,9
Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, предоставляющих информацию о 
педагогических кадрах для размещения в информационные ресурсы

Ед. 63 - 59 59 59

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, предоставляющих информацию о 
педагогичес-ких кадрах для размещения в информационные ресурсы, 
в общем количестве государст-венных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

% 100 - 100 100 100

10.

Проведение научно-практических конференций 
управленческих и педагогических кадров по пер-
спективным направлениям развития профессиональ-
ного образования

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество участников конференций Чел. 500 - - - -
Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 
конференциях

% 15 - - - -

11.

Проведение конкурсов профессионального мастер-
ства среди педагогов и мастеров производственного 
обучения государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 180,0 180,0 180,0
Количество проведенных конкурсов Ед. 4 - 4 4
Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах профессио-
нального мастерства, от общего количества педагогов и мастеров

% 2 - 3 3

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленче-
ских и  педагогических работников

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2014

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество участников семинаров-тренингов Чел 250 - - - -
Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших обучение 
на семинарах, тренингах

% 7 - - - -
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13.
Проведение областных мероприятий с обучающими-
ся государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 2164,0 2 713,2 2 713,2 2 713,2

Количество мероприятий Ед. - 20 20 20 20

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от общего количе-
ства обучающихся

% - 12 15 15 15

14.

Меры социальной поддержки обучающихся (обе-
спечение питания) и государственные гарантии 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (обеспечение питания и выплата на при-
обретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку Чел. 11 903 13 543 13 419 13 419 13 419

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки от 
общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

15. Выплата стипендий
Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 198 386,5 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Областной бюджет 188 325,3 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Федеральный бюджет 1 638,4 1 190,4 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией Чел. 22 695 32 599 33 016 33 016 33 016

Доля обучающихся получивших стипендию, от общего числа обучаю-
щихся, получающих стипендию

% 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 410,8 9 411,1 9 411,1 9 411,1

Количество работников, получающих социальную поддержку Чел. 760 653 653 653 653

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества 
работников, нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

17.

Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в т.ч. ресурсных 
центров, многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, др. структурных подразделений

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 8574,2 8 939,2 8 939,2 8 939,2

Количество государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, в которых обновлена материально-
техническая база 

Ед. - 5 5 5 5

Доля государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области, оснащенных материально-технической 
базой в соответствии с лицензионными требованиями

% - 100 100 100 100

18.

Проведение мероприятий  с работодателями, 
отраслевыми министерствами по вопросам под-
готовки кадров для ведущих отраслей экономики, 
профориентацион-ных выставок и ярмарок образо-
вательных услуг и профессий

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 0,0 39,6 39,6 39,6

Количество проведенных мероприятий в течение года Ед. - - 10 10 10

Доля государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области, участвующих в мероприятиях 

% - - 75 75 75

19.

Проведение научно-практических конференций, 
семинаров, тренингов управленческих и педаго-
гических кадров по перспективным направлениям 
развития профессионального образования

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01. 2015 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 0,0 194,4 194,4 194,4

Количество участников конференций, семинаров, тренингов Чел. - - 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в кон-
ференциях, семинарах, тренингах

% - - 25 25 25

Объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 3 179 567,5 2 818 437,9 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Областной бюджет тыс. руб. 3 179 567,5 2 818 437,9 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 190,4 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» 
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси- 

рования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного    профессионального образования

ИТОГО 807 07 04 16 639 516,6 3 179 567,5 2 818 437,9 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 2 828,8 1 638,4 1 190,4 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 16 636 687,8 3 177 929,1 2 817 247,5 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Содержание имущества государственных профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 824 355,7 164 932,3 151 230,3 169 397,7 169 397,7 169 397,7

3.
Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским некоммерче-
ским партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, социальными партнера-
ми по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций как центров 
сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, про-
фессионального обучения

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 13 393 830,3 2 542 314,1 2 195 884,7 2 885 210,5 2 885 210,5 2 885 210,5

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг и про-
фессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости вы-
пускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области. Размещение информации на портале системы государственных профессиональ-
ных образовательных организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 775,2 228,0 0,0 182,4 182,4 182,4

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 571,2 168,0 0,0 134,4 134,4 134,4

600 204,0 60,0 0,0 48,0 48,0 48,0

8.
Внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и управления,  обе-
спечение современного учебно-методического  сопровождения образовательной деятель-
ности

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 7 437,0 1 665,0 1 296,0 1 492,0 1 492,0 1 492,0

9.
Системное обновление содержания информационного портала профессионального об-
разования Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 44,7 12,0 0,0 10,9 10,9 10,9

10.
Проведение научно-практических конференций управленческих и педагогических кадров 
по перспективным направлениям развития профессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и мастеров 
производственного обучения государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 740,0 200,0 0,0 180,0 180,0 180,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 638,0 170,0 0,0 156,0 156,0 156,0

600 102,0 30,0 0,0 24,0 24,0 24,0

12. Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических работников Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Проведение областных мероприятий с обучаю-щимися государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 13 483,4 3 179,8 2 164,0 2 713,2 2 713,2 2 713,2

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 10 007,0 2 793,8 0,0 2 404,4 2 404,4 2 404,4

600 3 476,4 386,0 2 164,0 308,8 308,8 308,8

14.
Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питания) и государствен-ные 
гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение 
питания и выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 244 386,8 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

15. Выплата стипендий

Итого 807 07 04 1 042 074,2 189 963,7 198 386,5 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 039 245,4 188 325,3 197 196,1 217 908,0 217 908,0 217 908,0

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 2 828,8 1 638,4 1 190,4 0,0 0,0 0,0

16.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 48 600,6 10 956,5 9 410,8 9 411,1 9 411,1 9 411,1

17.
Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области, в т.ч. ресурсных центров, многофункциональ-
ных центров прикладных квалификаций, др. структурных подразделений

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 35 391,8 0,0 8 574,2 8 939,2 8 939,2 8 939,2

18.
Проведение мероприятий  с работодателями, отраслевыми министерствами по вопросам 
подготовки кадров для ведущих отраслей экономики, профориентационных выставок и 
ярмарок образовательных услуг и профессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 118,8 0,0 0,0 39,6 39,6 39,6

19.
Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов управленческих 
и педагогических кадров по перспективным направлениям развития профессионального 
образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 583,2 0,0 0,0 194,4 194,4 194,4
».
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.06.2015                                                                                № 9-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссиях по осуществлению  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения    
государственных нужд Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд Иркутской области», Федерального 
закона от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской  Федерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ», руководствуясь Положением о министерстве 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 
2015 года № 301-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 15 января 2014 года № 12-мп-од «Об утверждении 
Положения о комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Иркутской области»;

2) приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области от 12 августа 2014 года № 130-мп «О внесении из-
менений в Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Иркутской области»;

3) приказ агентства по государственному заказу Иркутской области         от 
28 октября 2011 года № 106-апр-л «О внесении изменений в Положение о еди-
ных комиссиях по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных 
учреждений Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности министра
по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок  Иркутской области                                
               Э.В. Мицкевич

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по 
регулированию контрактной системы  
в сфере закупок Иркутской области
от 15.06.2015 № 9-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИЯХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИС-
СИЙ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о  комиссиях по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее 
– Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и определяет принципы, цели, задачи, 
порядок формирования, права и обязанности, регламент работы и ответствен-
ность комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд Иркутской области.  

2. Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Иркутской области в своей деятельности руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 44-ФЗ,другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области о контрактной системе в сфере закупок (далее – законода-
тельство РФ) и настоящим Положением.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
заказчики – лица, указанные в Положении о министерстве по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденном 
постановлением Правительства Иркутской области от 13 августа 2013 года № 
301-пп;

документация о закупке – конкурсная документация, документация об 
электронном аукционе, документация о проведении запроса предложений, из-
вещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предвари-
тельного отбора;

единая информационная система – до ввода в эксплуатацию указанной си-
стемы – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4. Деятельность комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд Иркутской области основывается 
на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в 
сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма, единства кон-
трактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обе-
спечения государственных нужд, эффективности осуществления закупок. 

5. Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Иркутской области создаются в целях определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков-
путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительных отборов(далее – закупки), за исключением осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд (далее – закупки)у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Задачами комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Иркутской области являются:

1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-
стие в закупках;

2)  обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;
3) обеспечение соблюдения требований законодательства РФ при осущест-

влении закупок.
7. Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных нужд Иркутской области осуществляют функции, пред-
усмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.  

8. Члены комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Иркутской области, виновные в нарушении 
законодательства РФ, настоящего Положения, несут дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Положение применяется при определении министерством по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений, государ-
ственных унитарных предприятий, юридических лиц, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями, государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями, в соответствии с законодательством РФ.

Глава 2. Порядок формирования комиссий

10. Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Иркутской области являются коллегиальными 
органами,действующими на постоянной основе (единая комиссия) или на вре-
менной основе (конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных пред-
ложений) и состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии (далее – комиссия).

11. Решение о создании комиссии принимается министерством по регу-
лированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее 
– уполномоченный орган) до начала проведения закупки. В правовом акте 
уполномоченного органа о создании комиссии определяется численность и пер-
сональный состав комиссии. 

12. Состав единой комиссии формируется из государственных гражданских 
служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области 
уполномоченного органа (далее – сотрудники уполномоченного органа).

13. Комиссия, действующая на временной основе, создается правовым 
актом уполномоченного органа в целях осуществления определенной закупки. 
При этом в правовом акте уполномоченного органа о создании комиссии ука-
зывается, что секретарь комиссии  не является членом комиссии и не обладает 
правом голоса, за исключением комиссии по проведению совместного конкурса 
или аукциона на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области. 

14. Состав комиссии, действующей на временной основе, формируется из 
сотрудников уполномоченного органа и представителей заказчика либо из пред-
ставителей заказчика.

15. Для обеспечения деятельности единой комиссии на заседании избира-
ется секретарь с правом голоса - из числа членов комиссии. 

16. Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в 
соответствующий правовой акт о создании комиссии. 

17. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек, в том 
числе председатель комиссии, заместитель председателя комиссии. Число чле-
нов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в за-
просе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем 
три человека.

Глава 3. Права, обязанности комиссии, её членов

18. Комиссия обязана:
1) проверять соответствие участника закупки, участника предварительного 

отбора требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и части 1.1 (при наличии 
такого требования), а в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, ус-
луг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ; 

2) не допускать участника закупки к участию в открытомконкурсе, конкурсе 
с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, электронном аукционе, запро-
се котировок, запросе  предложений, не включать участника предварительного 
отбора в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в случаях, установ-
ленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в открытомконкурсе, конкурсе с 
ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, электронном аукционе, запросе 
котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки, участника пред-
варительного отбора в порядке, установленном законодательством РФ, и в соот-
ветствии с условиями, критериями, содержащимися в документации о закупке;

19. Комиссия вправе:
1)проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 - 9  части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) привлекать экспертов, экспертные организации в целях обеспечения экс-

пертной оценки документации о закупке, заявок на участие в закупке, оценки 
соответствия участников закупки требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ;

3) обратиться к заказчику за разъяснениями положений документации, ут-
вержденных заказчиком.

20. Члены комиссии обязаны:
1)  лично присутствовать на заседаниях комиссии; 
2) не проводить переговоров с участниками закупки;
3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осу-

ществления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки в 
соответствии с законодательством РФ.

21. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться с документацией о закупке;
2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии до-

кументами и сведениями;
3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

комиссии;
4)  проверять правильность содержания составляемых протоколов; 
5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по резуль-

татам проведения соответствующих процедур определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав 
и законных интересов.

22. Председатель комиссии (далее – председатель):
1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения;
2) обеспечивает соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;
3) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия кон-

вертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам;

4) регистрирует заявки участника закупки, изменения к заявке участника 
закупки;

5) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет  и закрывает за-
седания, объявляет состав комиссии, перерывы;

6) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
7) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении соответствующих 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и несет ответ-
ственность за ее осуществление;

8) вскрывает конверты при проведении соответствующих процедур опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

9) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе,конкурсе с ограниченным участием, двухэтап-
ном конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений, 
предварительном отборе;

10) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соответ-
ствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с требованиями законодательства РФ;

11) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях 
проверки соответствия участника закупки, участника предварительного отбора 
требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

12) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ, 
настоящим Положением.

23. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-
тель председателя. 

24. Секретарь комиссии: 
1) осуществляет подготовку документов, составляемых в процессе про-

ведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 
предварительного отбора, в том числе протоколов комиссии;

2) осуществляет подготовку информации для проверки участника закупки, 
участника предварительного отбора, а также заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), заявки на участие в предварительном 
отборе на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ и 
документацией о закупке;

3) осуществляет иные действия организационно - технического характера в 
соответствии с указаниями председателя и настоящим  Положением.

Раздел II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПО-
СТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Глава 1. Общие положения

25. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Члены комиссии 
правомочны осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присут-
ствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

26. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос пред-
седателя комиссии является решающим, при этом председатель голосует по-
следним. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

27. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами ко-
миссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование члена-
ми комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Глава 2. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок пу-
тем проведения открытого конкурса

28. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (далее 
– вскрытие конвертов) и открытие доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в открытом конкурсе (далее – открытие доступа).

1) Председатель перед вскрытием конвертов и открытием доступа реги-
стрирует участников открытого конкурса, явившихся на процедуру вскрытия 
конвертов и открытия доступа, или их представителей (в случае проведения 
открытого конкурса по нескольким лотам - регистрация участников проводится 
перед началом каждого лота).

2) Председатель объявляет предмет открытого конкурса и номер открытого 
конкурса, наименование комиссии, место, дату и время начала заседания, со-
став, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопро-
сов по повестке заседания комиссии.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря заседания комиссии (далее – секретарь) из состава комиссии 
для  выбора путем открытого голосования членами комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов  и (или) открытием доступа 
или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскры-
тием конвертов и (или) открытием доступа в отношении каждого лота предсе-
датель объявляет присутствующим участникам о возможности подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на 
участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов и (или) открытия доступа.

5) В случае, если участники после  объявления информации, указанной в 
подпункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на уча-
стие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в открытом конкурсе, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки 
и (или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке 
выдать заявку участнику с обязательным внесениемв Журнал регистрации за-
явок на участие в открытом конкурсе(Приложение №1 к Порядку приема заявок 
на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтап-
ном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, предварительном от-
боре, утвержденному приказом уполномоченного органа от 21июля 2014 года  
№ 100-мп (далее – Порядок))информации о поступлении /отзыве/изменении за-
явок на участие в открытом конкурсе, о выдаче заявки.

6) После выполнения процедуры, установленной подпунктом 5 настоящего 
пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе, внесенных изменений в заявки 
на участие в открытом конкурсе (при наличии) и приступает к вскрытию конвер-
тов и открытию доступа.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 
заявкой и (или) изменениями заявки на участие в открытом конкурсе, объявляет 
о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осущест-
вляет вскрытие конверта.

8) При вскрытии конвертов и (или) открытии доступа председатель объяв-
ляет место, дату, время вскрытия конвертов и открытия доступа, наименование 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физиче-
ского лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт 
с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке которого открывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, 
указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

9) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

10) Информация, указанная в подпункте 8 настоящего пункта, вносится се-
кретарем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе (далее – протокол вскрытия).

11) Протокол вскрытияведется секретарем и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии непосредственно после вскрытия 
конвертов и открытия доступа. 

12) Секретарь размещает подписанный протокол вскрытия в единой инфор-
мационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола.При проведении открытого конкурса в целях заключения 
контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допу-
скается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на 
выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ протокол 
вскрытия размещается в единой информационной системе в течение трех рабо-
чих дней с даты его подписания.

13) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам передается председателем 
лицу, ответственному за хранение аудиозаписей, непосредственно после под-
писания протокола вскрытия.

29. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе.
1) Председатель объявляет предмет открытого конкурса и номер открытого 

конкурса, наименование комиссии, место, дату и время начала заседания, со-
став, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопро-
сов по повестке заседания комиссии.

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

3) Секретарь объявляет количество заявок на участие в открытом конкур-
се, представленных на процедуру рассмотрения и оценки, наименование (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица) участника открытого конкурсаи представляет на рассмотрение комиссии 
информацию и документы, подготовленные для проверки участника закупки, а 
также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ и доку-
ментацией о закупке.
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4) Комиссия рассматривает и оценивает заявки участников закупки на соот-
ветствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, извещению об осущест-
влении закупки и конкурсной документации, а  участника закупки, подавшего 
заявку, на соответствие требованиям, которые предъявляются к участнику за-
купки и указаны в конкурсной документации. При этом каждый член комиссии 
выражает свое мнение.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии. 

6) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкур-
се фиксируются секретарем в протоколе рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором отражается информация, предусмотренная частью 10 
статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ. 

7) Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в открытом 
конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации 
фиксируются секретарем в протоколе рассмотрения единственной заявки на 
участие в конкурсе, в котором отражается информация, предусмотренная ча-
стью 11 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ. 

8) Протоколы, указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта, составля-
ются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими чле-
нами комиссии. К этим протоколам прилагается информация, предусмотренная 
пунктом 2 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.

9) Секретарь размещает в единой информационной системе протокол рас-
смотрения и оценки заявок, протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в конкурсе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанных протоколов.

10) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем проведения открытого конкурса комиссия также вы-
полняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона  
№ 44-ФЗ.

11) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной за-
явки на участие в конкурсе к документации по соответствующей закупке и пере-
дает в архив уполномоченного органа.

Глава 3. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок пу-
тем проведения конкурса с ограниченным участием

30. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются по-
ложения Федерального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, по-
ложения статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ,  пунктов 29,30 Положения с 
учетом следующих особенностей.

1) Комиссия  проводит предквалификационный отбор в течение не более 
чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа для выявле-
ния участников закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в 
соответствии с частью 4 статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ.

2) Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых 
решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих уста-
новленным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного 
отбора, который размещается секретарем в единой информационной системе 
в течение трех рабочих дней с даты подведения результатов предквалифика-
ционного отбора. 

3) Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием, который размещается секретарем в единой 
информационной системе в течение десяти дней с даты подведения результатов 
предквалификационного отбора.

4) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол предквалификаци-
онного отбора и протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
с ограниченным участием к документации по соответствующей закупке и пере-
дает в архив уполномоченного органа.

Глава 4. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок пу-
тем проведения двухэтапного конкурса

31. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Феде-
рального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, положения статьи 
57  Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 28-30Положения с учетом следую-
щих особенностей. 

1) Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса об-
суждения фиксируются секретарем в протоколе первого этапа двухэтапного 
конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
по окончании первого этапа двухэтапного конкурса. В протоколе первого этапа 
двухэтапного конкурса отражается информация, предусмотренная частью 8 ста-
тьи 57 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2) Секретарь размещает протокол первого этапа двухэтапного конкурса в 
единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за да-
той подписания протокола.

3) На втором этапе двухэтапного конкурса председатель предлагает всем 
участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его перво-
го этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе 
с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа конкурса 
условий закупки. 

4) Результаты рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в двух-
этапном конкурсе, который размещается секретарем в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 
протокола.

5) Секретарь приобщает протокол вскрытия, протокол первого этапа двух-
этапного конкурса, протокол предквалификационного отбора, протокол рассмо-
трения и оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе к документации по 
соответствующей закупке и передает в архив уполномоченного органа.

Глава 5. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок пу-
тем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона)

32. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукци-
оне.

1) Председатель объявляет предмет электронного аукциона и номер элек-
тронного аукциона, наименование комиссии, дату и время начала заседания 
комиссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмо-
трения вопросов по повестке заседания комиссии. 

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

3) Секретарь объявляет  количество, порядковые номера заявок на участие 
в  электронном аукционе и предоставляет на рассмотрение информацию и доку-
менты, подготовленные для проверки заявки на участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) на соответствие требованиям, установленным 
законодательством РФ и документацией о закупке.

4) Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об элек-
тронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

6) По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми при-
сутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания сро-
ка рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. Не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе ука-
занный протокол направляется секретарем оператору электронной площадки и 
размещается в единой информационной системе. 

7) В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся по 
основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона  
№ 44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, секретарь 
оформляет протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком 
аукционе. 

8) В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся по осно-
ванию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона №44-ФЗ в 
связи с тем, что комиссией принято решение о признании только одного участ-
ника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 
секретарь оформляет протокол рассмотрения заявки единственного участника. 
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукци-
оне, протокол рассмотрения заявки единственного участника направляется се-
кретарем оператору электронной площадки.

33. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукци-
оне.

1) Председатель объявляет предмет электронного аукциона и номер элек-
тронного аукциона, наименование комиссии, дату и время начала заседания 
комиссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмо-
трения вопросов по повестке заседания комиссии. 

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

3) Секретарь объявляет количество заявок на участие в электронном аук-
ционе, представленных на процедуру рассмотрения,наименование (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 
участника электронного аукциона.

4) Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки, в ча-
сти соответствия их требованиям, установленным документацией об электрон-
ном аукционе.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

6) Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукцио-
на, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок чле-
нами комиссии и содержит информацию, предусмотренную частью 8 статьи 69 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

7) Протокол подведения итогов размещается секретарем на электронной 
площадке и в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следу-
ющего за датой подписания указанного протокола.

8) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения электронного аукциона комиссия также вы-
полняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона  
№ 44-ФЗ.

9)Секретарь приобщает протокол рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного аук-
циона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе, протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона к документации по соответствующей закупке и передает в архив упол-
номоченного органа.

Глава 6. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок пу-
тем проведения запроса котировок

34. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.
1) Председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе котировок (далее – вскрытие конвертов) и открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок (да-
лее – открытие доступа) регистрирует участников запроса котировок, явившихся 
на процедуру вскрытия конвертов и открытия доступа, их представителей.

2) Председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наимено-
вание комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кво-
рума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 
заседания комиссии.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-
датуру секретаря из состава комиссии  для выбора путем открытого голосования 
членами комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа пред-
седатель объявляет присутствующим участникам о возможности подачи заявок 
на участие в запросе котировок, изменения или отзыва поданных заявок до 
вскрытия конвертов и открытия доступа. 

5) В случае если участники после  объявления информации, указанной в 
подпункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на уча-
стие в запросе котировок, изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в запросе котировок, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки 
и (или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке 
выдать заявку участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации за-
явок на участие в запросе котировок(Приложение № 2 к Порядку) информации 
о поступлении /отзыве/изменении заявок на участие в запросе котировок, о вы-
даче заявки.

6) После выполнения процедуры, установленной подпунктами 4,5 настоя-
щего пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных 
заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов и 
открытию доступа.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 
заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе котировок, объявляет 
о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осущест-
вляет вскрытие конверта.

8)  При вскрытии конвертов и открытии доступа председатель объявляет: 
место, дату, время вскрытия конвертов и открытия доступа; наименование (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица);почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 
на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в 
форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого 
открывается;предложения о цене контракта, указанные в заявках.

9) Комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе коти-
ровок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона № 44-ФЗ. 

10) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-
сования членами комиссии. 

11) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок оформляются протоколом, в котором отражается информация, предусмо-
тренная частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12) Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами комиссии и в день его подписания размещается 
секретарем в единой информационной системе. 

13) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов таким заявкам передается председателем лицу, ответственному за 
хранение аудиозаписей, непосредственно после подписания протокола рассмо-
трения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

14) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем запроса котировок комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

15) Секретарь приобщает протокол рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировок к документации по соответствующей закупке и пере-
дает  в архив уполномоченного органа.

Глава 7. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок пу-
тем проведения запроса предложений

35.Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и от-
крытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-

стие в запросе предложений, рассмотрение и оценка заявок на участие в запро-
се предложений, окончательных предложений.

1) Председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-
просе предложений (далее – вскрытие конвертов) и открытием доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе пред-
ложений (далее – открытие доступа) регистрирует присутствующих участников 
закупки, их представителей.

2) Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-
менование комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, 
наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по 
повестке заседания.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение кан-
дидатуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии для выбора путем 
открытого голосования членами комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа пред-
седатель объявляет присутствующим участникам о возможности подачи заявок 
на участие в запросе предложений, изменения или отзыва поданных заявок до 
вскрытия конвертов и открытия доступа. 

5) В случае если участники после  объявления информации, указанной в 
подпункте 4 настоящего пункта заявят о своем желании подать заявки на уча-
стие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в запросе предложений, председатель обязан принять и зарегистрировать заяв-
ки и (или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке 
выдать заявку участнику с обязательным внесениемв Журнал регистрации за-
явок на участие в запросе предложений(Приложение №3 к Порядку)информации 
о поступлении /отзыве/изменении заявок на участие в запросе предложений, о 
выдаче заявки.

6) Председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвер-
тов с заявками на участие в запросе предложений.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт 
с заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе предложений, объ-
являет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осу-
ществляет вскрытие конверта.

8) Комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса пред-
ложений.

9) Все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на 
основании критериев, указанных в документации о проведении запроса пред-
ложений, фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу 
проведения запроса предложений, после чего председателем оглашаются ус-
ловия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложе-
ний, без объявления участника запроса предложений, который направил такую 
единственную заявку.

10) После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в за-
явке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 
участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участ-
никам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 
единственную заявку на участие в запросе предложений, председатель пред-
лагает направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следую-
щего за датой проведения запроса предложений.

11) Если все участники, присутствующие при проведении запроса предло-
жений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 
завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончатель-
ные предложения фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса 
предложений. 

12) Секретарем в единой информационной системе в день вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
предложений размещается выписка из протокола его проведения, содержащая 
сведения, предусмотренные частью 13 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ. 

13) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-
сования членами комиссии. 

14) Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие до-
ступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложе-
ниям осуществляются председателем на следующий рабочий день после даты 
завершения проведения запроса предложений и фиксируются секретарем в ито-
говом протоколе, в котором отражается информация, предусмотренная частью 
16 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ.

15) Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день 
подписания итогового протокола размещаются секретарем в единой информа-
ционной системе. 

16) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-
просе предложений, окончательным предложениям передается председателем 
лицу, ответственному за хранение аудиозаписей, непосредственно после под-
писания итогового протокола.

17) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем запроса предложений комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

18) Секретарь приобщает выписку из протокола проведения запроса пред-
ложений, протокол проведения запроса предложений и итоговый протокол к до-
кументации по соответствующей закупке и передает в архив уполномоченного 
органа.

Глава 8. Регламент работы комиссии при проведении предварительно-
го отбора участников закупки

36. Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе.
1) Председатель объявляет предмет, номер предварительного отбора, наи-

менование комиссии, место, дату и время проведения предварительного отбора, 
состав комиссии, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмо-
трения вопросов по повестке заседания. 

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение кан-
дидатуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии для выбора путем 
открытого голосования членами комиссии.

3) Председатель объявляет общее количество заявок на участие в пред-
варительном отборе. 

4) Комиссия рассматривает заявки на участие в предварительном отборе в 
порядке, предусмотренном статьей 81 Федерального закона № 44-ФЗ.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-
вания членами комиссии.

6) Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 
оформляются протоколом. 

7) Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 
оформляется секретарем, подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие 
в предварительном отборе размещается секретарем в единой информационной 
системе. 

8) Секретарь не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, направ-
ляет уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора.

9) При проведении предварительного отбора комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

10) Секретарь приобщает протокол рассмотрения заявок на участие в пред-
варительном отборе к документации по соответствующему предварительному 
отбору и передает в архив уполномоченного органа.

Начальник отдела 
методологического обеспечения              

         О.В. Недорубкова
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2015 года                                            № 31-мпр

Иркутск

Об утверждении Методики оценки эффективности  
использования средств областного бюджета,  
направляемых на капитальные вложения

В целях совершенствования процедуры проведения проверки инвестици-
онных проектов на предмет обоснованности и эффективности использования 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», пунктом 4 Порядка проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 27 апреля 2015 года  
№ 196-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методику оценки эффективности использования средств об-

ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области от 15 января 2010 года № 4-мпр «Об утверждении 
Методики оценки эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 20 
марта 2013 года № 17-мпр «О внесении изменений в приказ министерства эко-
номического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 15 
января 2010 года № 4-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра экономического развития
Иркутской области

Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 17 июня 2015 года № 31-мпр

МЕТОДИКА  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика оценки эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффектив-
ности), предназначена для оценки эффективности использования средств об-
ластного бюджета по инвестиционным проектам, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного 
бюджета (далее - Методика).

2. Оценка эффективности осуществляется на основании расчета инте-
гральной оценки эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения в соответствии с приложением 1 к на-
стоящей Методике. 

Глава 2. СОСТАВ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ОЦЕНКИ КАЧЕ-
СТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ КАЧЕ-
СТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

3. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих каче-
ственных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с опре-
делением количественного показателя (показателей) результатов его осущест-
вления, обладающей следующими свойствами:

специфичность (соответствие инвестиционного проекта сфере реализации 
государственной программы);

конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими про-
извольного или неоднозначного толкования);

измеримость (достижение цели можно проверить путем оценки с использо-
ванием целевых показателей);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации инве-
стиционного проекта);

релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным ре-
зультатам реализации инвестиционного проекта);

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, опре-
деленным в Концепции социально-экономического развития Иркутской области, 
программе социально-экономического развития Иркутской области, Системе 
целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхне-
го уровня и Перечня показателей результативности для Системы целеполагания 
социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках ин-
вестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реа-
лизуемыми в рамках федеральных целевых и государственных программ Рос-
сийской Федерации, реализуемых за счет средств федерального бюджета, и 
государственных программ Иркутской области, реализуемыми за счет средств 
областного бюджета, а также муниципальных программ, реализуемых а счет 
средств местных бюджетов;

г) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и ус-
луг), производимой иными организациями;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с при-
влечением средств областного бюджета;

е) целесообразность использования при реализации инвестиционного про-
екта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для от-
делки интерьеров и фасада, машин и оборудования по сравнению с аналогами 
определяется исходя из следующих критериев:

производительность;
экологичность;
долговечность;
безопасность;
качество изготовления;
энергоемкость объекта капитального строительства (объекта недвижимого 

имущества);
текущее обслуживание и ремонт (запасных частей, расходных материалов 

и др.);
Наличие дорогостоящих строительных материалов, художественные из-

делия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование – это строи-
тельные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, 
машины и оборудование стоимость которых превышает стоимость аналогичных 
материалов (изделий, машин, оборудования);

ж) целесообразность приобретения объекта недвижимого имущества в го-
сударственную собственность Иркутской области;

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, либо заключение 
оценщика о рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имуще-
ства.

4. Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1) рассчиты-
вается по следующей формуле:

где:
б1i - балл оценки i-го качественного критерия;
K1 - общее число качественных критериев;
K1нп - число критериев, не применимых к проверяемому проекту.
5. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных 

критериев установлены пунктами 6 - 13 настоящей Методики.
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных крите-

риев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 «Оценка со-
ответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения 1 
к настоящей Методике.

6. Критерий «Наличие четко сформулированной цели инвестиционного про-
екта с определением количественного показателя (показателей) результатов его 
осуществления».

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспор-
те проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных 
социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и 
определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестицион-
ного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, 
работ или услуг, произведенных после реализации проекта. Например, сниже-
ние уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности 
населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые  количественные показатели, характеризующие цель и  
результаты реализации инвестиционного проекта по различным видам деятель-
ности и типам проектов, приведены в приложении 3 к настоящей Методике. За-
явитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестицион-
ного проекта.

7. Критерий «Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и 
целям, определенным в Концепции социально-экономического развития Иркут-
ской области, программе социально-экономического развития Иркутской области, 
Системе целеполагания социально-экономического развития Иркутской области 
верхнего уровня и Перечня показателей результативности для Системы целепола-
гания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня»;

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель ин-
вестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и (или) одной из 
целей в указанных документах.

8. Критерий «Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в 
рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятия-
ми, реализуемыми в рамках федеральных целевых и государственных программ 
Российской Федерации, реализуемых за счет средств федерального бюджета, 
и государственных программ Иркутской области, реализуемых за счет средств 
областного бюджета, а также муниципальных программ, реализуемых а счет 
средств местных бюджетов».

Обоснованием комплексного подхода к решению существующей пробле-
мы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) является – включение 
в указанные программы инвестиционного проекта, - соответствие цели проекта 
задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация 
предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование 
соответствующей программы, реквизиты документа, утверждающего соответ-
ствующую программу, а также наименование программного мероприятия, вы-
полнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта.

9. Критерий «Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции 
(работ и услуг), производимой иными организациями».

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного 
проекта выполняется одно из требований:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отече-
ственных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом про-

изводства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.
10. Критерий «Обоснование необходимости реализации инвестиционного 

проекта с привлечением средств областного бюджета».
Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструк-

ция) объекта капитального строительства государственной собственности Ир-
кутской области, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, либо при-
обретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Иркутской области,  предусмотрено государственными программами Иркутской 
области  и ведомственными программами Иркутской области, либо предусмо-
трено поручениями Губернатора Иркутской области (или) Правительства Иркут-
ской области. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответству-
ющих документов.

11. Критерий «Целесообразность использования при реализации инвести-
ционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования».

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров 
и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), 
если выполняется одно из требований:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и 
фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к 
проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает зна-
чение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к об-
щей площади объекта капитального строительства (кв. метров) или строитель-
ному объему (куб. метров) не более чем на 5 процентов превышает значение 
соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый 
(или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материа-
лов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и обору-
дования, или (в случае необходимости использования дорогостоящих строитель-
ных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, 
машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в об-
щей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих ма-
шин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не пре-
вышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения оценки на соответствие указанному критерию Заявитель 
представляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, 
реализуемым (или реализованным) на территории Иркутской области, в Россий-
ской Федерации или, в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на 
территории Российской Федерации, в иностранном государстве.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное 
соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по 
функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировоч-
ным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представля-
емая заявителем, приведена в приложении 4 к Методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не исполь-
зуются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для 
отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых предусмо-
трено приобретение объекта недвижимого имущества.

12. Критерий «Целесообразность приобретения объекта недвижимого иму-
щества в государственную собственность Иркутской области».

Целесообразность приобретения объекта недвижимого имущества в госу-
дарственную собственность Иркутской области признается обоснованной (балл, 
равный 1), если выполняются требования:

а) заявителем обоснована необходимость приобретения объекта недви-
жимого имущества и невозможность строительства объекта капитального 
строительства, а также обоснование выбора данного объекта недвижимого 
имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного 
объекта недвижимого имущества);

б) представление подтверждения министерства имущественных отношений  
Иркутской области об отсутствии в казне Иркутской области объекта недвижи-
мого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он при-
обретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения 
такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых предусмо-
трено строительство (реконструкция) объекта капитального строительства. 

13. Критерий «Наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или 
копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, либо за-
ключение оценщика о рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижи-
мого имущества».

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному кри-
терию (балл, равный 1) являются:

для инвестиционных проектов, проектная документация которых разрабо-
тана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных за-
явителем документах копии положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если 
проектная документация объекта капитального строительства и результаты 
инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

для инвестиционных проектов, имеющих в наличии заключение оценщика о 
рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготав-
ливается решение о предоставлении средств областного бюджета на подготов-
ку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации, а также в случаях, когда ука-
занный заявителем номер пункта, части статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза 
проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства 
не проводится.

Глава 3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ОЦЕНКИ И ВЕ-
СОВЫХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

14. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количе-
ственных критериев:

а) значений количественного показателя (показателей) результатов реали-
зации проекта;

б) отношения сметной  стоимости инвестиционного проекта к значениям 
количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестици-
онного проекта;

в) наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате ре-
ализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспече-
ния проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности 
объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого 
имущества);

г) обеспечения планируемого объекта капитального строительства, либо 
приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной 
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного про-
екта.

15. Оценка эффективности на основе количественных критериев (Ч2) рас-
считывается по следующей формуле (1):

                                                    (1)
где:
б2i - балл оценки i-го количественного критерия;
pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
К2 - общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям со-

ставляет 100 процентов.
16. Требования к определению баллов оценки по каждому из количествен-

ных критериев установлены пунктами 17 - 20 настоящей Методики.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависи-

мости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях настоящей 
Методики, приведены в приложении 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных крите-
риев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соот-
ветствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения 1 к 
настоящей Методике.

17. Критерий «Значения количественного показателя (показателей) резуль-
татов реализации инвестиционного проекта».

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте 
инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов 
его реализации должны отвечать следующим требованиям (и/или):

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные 
(прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта 
капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имуще-
ства), общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц 
измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц изме-
рения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные соци-
ально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.

18. Критерий «Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к 
значениям количественного показателя (показателей) результатов реализации 
инвестиционного проекта».

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в 
рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года полу-
чения положительного заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инве-
стиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту (и/или):
а) если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта ка-

питального строительства,  либо значение отношения рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества к его количественному показателю (показателям) 
превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при их 
наличии) не более чем на 5 процентов;

б) инвестиционному проекту, предусматривающему строительство объекта 
по типовому проекту.

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту (и/или):
в) если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта 

капитального строительства к его количественному показателю (показателям) 
превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его 
наличии) не более чем на 10 процентов;

г) инвестиционному проекту, по которому имеется положительное заключе-
ние  о достоверности сметной стоимости  инвестиционного проекта;

Балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту в случае, если 
значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального 
строительства к его количественному показателю (показателям) превышает зна-
чение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) более 
чем на 10 процентов хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметная стоимость объектов капиталь-
ного строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации аналогичных 
инвестиционных проектов (при их наличии), должна представляться в ценах года 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планиру-
емого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта.
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Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по 
аналогичным проектам (при их наличии) к указанному уровню цен должно осу-
ществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Информация по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) на 
территории Иркутской области, в Российской Федерации или, в случае отсут-
ствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации, 
в иностранном государстве, представляется в соответствии с приложением 4 к 
Методике. При выборе проекта-аналога необходимо обеспечить максимальное 
совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого 
в соответствии с инвестиционным проектом, и объекта капитального строитель-
ства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному на-
значению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Критерий не применим к приобретаемым объектам недвижимого имуще-
ства.

19. Критерий «Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в ре-
зультате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для 
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной 
мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недви-
жимого имущества)».

Заявитель приводит обоснование потребности в продукции (услугах), соз-
даваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый 
объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструиру-
емого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального 
строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответству-
ет (или менее) потребности в указанной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в указанной продукции 
(услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности созда-
ваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта 
объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого 
имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной 
мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в указанной продукции 
(услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности созда-
ваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта 
объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого 
имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создава-
емого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объ-
екта капитального строительства, либо объекта недвижимого имущества с уче-
том уже созданных и создаваемых мощностей в указанной сфере деятельности.

20. Критерий «Обеспечение планируемого объекта капитального строи-
тельства, либо приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной 
и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инве-
стиционного проекта».

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объ-
екта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (приоб-

ретаемый объект недвижимого имущества) уже имеются все виды инженерной и 
транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приоб-
ретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального на-
значения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, 
берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности плани-
руемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недви-
жимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 
процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным 
проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капи-
тального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необ-
ходимых объемах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности пла-
нируемого объекта капитального строительства(приобретаемого объекта 
недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой 
менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не 
предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального 
строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых 
объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной 
инфраструктурой рассчитывается по формуле (2):

                                                       (2)

где:

iu
 - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной ин-

фраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная 
связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n  - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфра-
структуры.

Глава 4. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

21. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма 
оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по 
следующей формуле (3):

,                                                   (3)
где:
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет интегральной 

оценки эффективности инвестиционного проекта» приложения 1 к настоящей 
Методике.

22. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) 
значение интегральной оценки устанавливается равным или более 70 процентам.

В случае, если значение интегральной оценки инвестиционного проекта рав-
но или превышает 70 процентов, то инвестиционный проект считается эффектив-
ным и подлежит включению в реестр инвестиционных проектов, получивших по-
ложительное заключение об эффективности использовании средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, что служит основанием для 
принятия решений о подготовке соответствующего нормативно-правового акта.

В случае, если значение интегральной оценки инвестиционного проекта 
менее 70 процентов, то инвестиционный проект считается неэффективным и 
передается инициатору инвестиционного проекта с соответствующими рекомен-
дациями для его доработки.

Исполняющий обязанности министра экономического развития  
Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 1
к Методике оценки эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование инвестиционного проекта _________________________________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция действующего производства) ____________________________
Заявитель ___________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ

№ 
п/п

Критерий

Допу-
стимые 
баллы 
оценки
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Требования к определению баллов
Требование  

к документальным  
подтверждениям

1.
Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с 
определением количественного показателя (показателей) результа-
тов его осуществления

1;

0

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестици-
онного проекта и обосновании необходимости планируемой мощности и привлечения 
средств областного бюджета дана четкая формулировка конечных социально-эконо-
мических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характе-
ризующие его количественные показатели (под конечным социально-экономическим 
результатом реализации проекта понимается эффект для потребителей, населения 
получаемый от товаров, работ или услуг произведенных после реализации инвестици-
онного проекта. Например снижение уровня загрязнения окружающей среды, повыше-
ние уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования 
и другие. Рекомендуемые показатели приведены в приложении 2 к Методике.   

Цель инвестиционного проекта, количественные показатели 
результатов реализации инвестиционного проекта и обо-
снование необходимости планируемой мощности (п.п. 3,12,13 
паспорта инвестиционного проекта)

2.

Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, 
определенным в Концепции социально-экономического развития Ир-
кутской области, программе социально-экономического развития Ир-
кутской области, Системе целеполагания социально-экономического 
развития Иркутской области верхнего уровня и Перечня показателей 
результативности для Системы целеполагания социально-экономиче-
ского развития Иркутской области верхнего уровня

1;

0

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного 
проекта соответствует одному из приоритетов и (или) одной из целей в указанных 
документах

Приводятся приоритет и (или) цель одного из указанных доку-
ментов, которым соответствует цель инвестиционного проекта

3.

Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рам-
ках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными 
мероприятиями, реализуемых в рамках федеральных целевых и 
государственных программ Российской Федерации (ГП РФ, ФЦП), 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, и государ-
ственных программ Иркутской области (ГП), реализуемых за счет 
средств областного бюджета, а также муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов

1;

0

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту при соответствии цели ин-
вестиционного проекта задачам программного мероприятия в рамках ГП РФ, ФЦП, ГП 
Иркутской области, муниципальных программ, решение которых (задач) обеспечива-
ется реализацией предлагаемого инвестиционного проекта 

Приводятся наименование  соответствующей программы, 
реквизиты документа, утверждающего соответствующую 
программу, а также наименование программного мероприятия, 
выполнение которого обеспечит осуществление инвестицион-
ного проекта 

4.
Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и 
услуг), производимой иными организациями;

1;

0

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта вы-
полняется одно из требований:
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных 
аналогов;
б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства 
замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Дефицит мощности (отклонение от нормативной обеспечен-
ности), обоснование необходимости планируемой мощности (п. 
13 паспорта инвестиционного проекта) 

5.
Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с 
привлечением средств областного бюджета

1;

0

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция) объекта 
капитального строительства государственной собственности Иркутской области, соз-
даваемого в рамках инвестиционного проекта, либо приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную собственность Иркутской области, предусмотрено 
государственными программами Иркутской области  и ведомственными программами 
Иркутской области, либо предусмотрено поручениями Губернатора Иркутской области 
/или Правительства Иркутской области. 

Указываются наименование и реквизиты соответствующих 
документов (государственных, ведомственных программ Ир-
кутской области, поручений Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области);
Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и 
т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного 
проекта о его софинансировании с указанием планируемого 
объекта капитальных вложений со стороны каждого участника

6
Целесообразность использования при реализации инвестиционного 
проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

1;

0;

«крите-
рий не 
приме-
ним»  

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строитель-
ных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин 
и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если выполняется одно 
из требований:
а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строитель-
ных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин 
и оборудования;
б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируе-
мой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответству-
ющего показателя по проекту-аналогу;
в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей 
площади объекта капитального строительства (кв. метров) или строительному объему 
(куб. метров) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего 
показателя по проекту-аналогу.
«Критерий не применим» используется  к проектам, не использующих дорогостоящих 
строительных материалов и т.п.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых предусмотрено приоб-
ретение объекта недвижимого имущества.

Обоснование использования при реализации инвестиционного 
проекта дорогостоящих строительных материалов, художе-
ственных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и 
оборудования (п. 15 паспорта инвестиционного проекта)
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6.1.
«Целесообразность приобретения объекта недвижимого имущества 
в государственную собственность Иркутской области»

1;

0;

«крите-
рий не 
приме-
ним»  

Целесообразность приобретения объекта недвижимого имущества в государственную 
собственность Иркутской области признается обоснованной (балл, равный 1), если 
выполняются требования:
а) заявителем обоснована необходимость приобретения объекта недвижимого 
имущества и невозможность строительства объекта капитального строительства, а 
также обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к 
приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества);
б) представление подтверждения министерства имущественных отношений  Ир-
кутской области об отсутствии в казне Иркутской области объекта недвижимого 
имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, 
и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во 
владение и пользование по договору аренды.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых предусмотрено строи-
тельство (реконструкция) объекта капитального строительства. 

Обоснование необходимости привлечения средств областно-
го бюджета для реализации инвестиционного проекта (п. 14 
паспорта инвестиционного проекта)

7.

«Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, либо 
заключение оценщика о рыночной стоимости приобретаемого объ-
екта недвижимого имущества»*

1;

0;

«крите-
рий не 
приме-
ним»  

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, 
равный 1) являются:
для инвестиционных проектов, проектная документация которых разработана и 
утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий (если проектная документация объекта капитального строительства и резуль-
таты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);
для инвестиционных проектов, имеющих в наличии заключение оценщика о рыночной 
стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества.
 «Критерий не применим» к инвестиционным проектам, по которым подготавливается 
решение о предоставлении средств областного бюджета на подготовку проектной 
документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также в случаях, когда государственная экспертиза 
проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не 
требуется.

Копии титульного листа и подраздела «Общие выводы» 
положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 
с подписями экспертов, в случае если проектная докумен-
тация объекта капитального строительства и результатов 
инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе 
(при наличии);
В случае если проведения государственная экспертиза про-
ектной документации предполагаемого объекта капитального 
строительства не требуется, указывается ссылка на соответ-
ствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого 
имущества в соответствии с паспортом инвестиционного про-
екта п.19)

К1 = 7 К1нп=…

---
<*> - при софинансирования строительства объекта капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета, необходимо наличие положительного заключения Главгосэкспертизы России, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от  18 мая 2009 г. № 427

Таблица 2
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ

№ Критерий

Допу-
сти-
мые 
бал-
лы

Балл оценки  
i-го количе-
ственного 

критерия б2i

или «кри-
терий не 

применим»

Весовой 
коэффици-
ент крите-

рия pi

Балл с учетом 
весового 

коэффициента 
б2i x pi Требования к определению баллов оценки

Требования к документальным  
подтверждениям

Значения количественного 
показателя (показателей) 
результатов реализации 
инвестиционного проекта

1;

0

Для присвоения балла, равного 1, представленные в паспорте инвестиционного проекта значения 
количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям 
(и/или):
а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реа-
лизации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства (приобретаемого 
объекта недвижимого имущества), общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием 
единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические 
результаты реализации инвестиционного проекта.

Значение количественных показателей, ре-
зультатов реализации проекта в соответствии 
с паспортом инвестиционного проекта (п.12)

2.

Отношение сметной сто-
имости инвестиционного 
проекта к значениям ко-
личественного показателя 
(показателей) результатов 
реализации инвестицион-
ного проекта*

1;

0,5;

0

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту (и/или):
а) если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства 
его количественному показателю (показателям) превышает значение указанного отношения по ана-
логичному проекту (при их наличии) не более чем на 5 процентов;
б) инвестиционному проекту, предусматривающему строительство объекта по типовому проекту;
Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту (и/или):
а) если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства 
к его количественному показателю (показателям) превышает значение указанного отношения по 
аналогичному проекту (при его наличии) не более чем на 10 процентов;
б) инвестиционному проекту, по которому имеется положительное заключение  о достоверности 
сметной стоимости  инвестиционного проекта;
Балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту в случае, если значение отношения сметной 
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественному показателю 
(показателям) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его нали-
чии) более чем на 15 процентов хотя бы по одному показателю.
Критерий не применим к приобретаемым объектам недвижимого имущества.

Паспорт инвестиционного проекта (п.23) 
основные сведения и технико-экономические 
показатели проекта-аналога, реализуемого 
(или реализованного) на территории Иркутской 
области или в Российской Федерации, а также 
за рубежом (при отсутствии аналогичного про-
екта в на территории России) в соответствии с 
приложением 4 к Методике

3.

Наличие потребите-
лей продукции (услуг), 
создаваемой в результате 
реализации инвестицион-
ного проекта, в количестве, 
достаточном для обе-
спечения проектируемого 
(нормативного) уровня 
использования проектной 
мощности объекта капи-
тального строительства 
(приобретаемого объекта 
недвижимого имущества)

1;

0,5;

0

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства про-
дукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного 
проекта объекта капитального строительства, (приобретаемого объекта недвижимого имущества) 
соответствует (или менее) потребности в указанной продукции (услугах).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в указанной продукции (услугах) обеспечивается 
уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта объекта капитального строительства, (приобретаемого объекта недви-
жимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в указанной продукции (услугах) обеспечивается 
уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реали-
зации инвестиционного проекта объекта капитального строительства, (приобретаемого объекта 
недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Дефицит мощности (отклонение от нор-
мативной обеспеченности), обоснование 
необходимости планируемой мощности 
(п. 13 паспорта инвестиционного проекта). 
Обоснование спроса (потребности) на про-
дукцию (услуги), создаваемые в результате 
реализации инвестиционного проекта, для 
обеспечения проектируемого (нормативного) 
уровня использования проектной мощности 
объекта капитального строительства (приоб-
ретаемого объекта недвижимого имущества) 
с учетом сведений об объемах, наименования, 
производителях аналогичной  замещающей  
продукции (работ, услуг).

4.

Обеспечение планиру-
емого объекта капи-
тального строительства, 
(приобретаемого объекта 
недвижимого имущества), 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой в 
объемах, достаточных для 
реализации инвестицион-
ного проекта

Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, (приобретаемый объект недвижи-
мого имущества) уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых 
объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства, (приобретаемого объекта недви-
жимого имущества), в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфра-
структура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капиталь-
ного строительства(приобретаемого объекта недвижимого имущества),   инженерной и транспортной 
инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвести-
ционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального 
строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального 
строительства, (приобретаемого объекта недвижимого имущества),   инженерной и транспортной 
инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не пред-
усмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и 
транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Обоснование планируемого обеспечения 
создаваемого (реконструируемого) объекта 
капитального строительства (приобретаемого 
объекта недвижимого имущества) инженерной 
и транспортной  инфраструктурой в объемах, 
достаточных для реализации инвестиционно-
го проекта (п. 15 паспорта инвестиционного 
проекта).

Определение средневзвешенного уровня 
обеспеченности инженерной и транспортной 
инфраструктуры рассчитывается по формуле 
(3) представленной в  Приложении 2 «Мето-
дика оценки эффективности использования 
средств областного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» 

Оценка эффективности использо-
вания средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные 
вложения, на основе количествен-
ных критериев (Ч2)

                         (2)

<*> В качестве проекта-аналога необходимо использовать проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудо-
вания или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости 
строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

При выборе проектов-аналогов просьба обеспечить максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению, а также по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
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Таблица 3
РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Показатель Оценка эффективности

Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, на основе качественных критериев, (Ч1)

 (1)

Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, на основе количественных критериев (Ч2)

 (2)
Интегральная оценка (Эинт) эффективности использования средств областного бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения

Эинт, (4)

Приложение 2
к Методике оценки эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения

ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ В ПРОЦЕНТАХ

№ 
п/п

Критерий

Строительство (реконструкция) объектов  
капитального строительства 

Приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность

здравоохранения, образования, 
культуры и спорта; коммуналь-

ной инфраструктуры, адми-
нистративных и иных зданий, 
охраны окружающей среды

Производственного назначе-
ния, транспортной   инфра-
структуры, инфраструктуры 
национальной Инновацион-

ной системы и других

здравоохранения, образования, культуры и спорта; ком-
мунальной инфраструктуры, административных и иных 
зданий, охраны окружающей среды, производственного 
назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструк-

туры национальной инновационной системы и других
1. Значения количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестиционного проекта 10 10 20

2.
Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественного показателя (показателей) 
результатов реализации инвестиционного проекта

40 40 0

3.
Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в коли-
честве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности 
объекта капитального строительства, либо недвижимого имущества 

25 20 40

4.
Обеспечение планируемого объекта капитального строительства, либо объекта недвижимого имущества,  инженер-
ной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

25 30 40

Итого 100 100 100

Приложение 3
к Методике оценки эффективности использования средств областного бюджета,
направляемых на капитальные вложения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Объекты капитального строительства
Количественные показатели

характеризующие прямые (непосредственные) результаты 
проекта

характеризующие конечные результаты проекта

Строительство (реконструкция) объектов, приобретение объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта 

Учреждения здравоохранения (медицинские   центры, больницы, поликлини-
ки, родильные дома, диспансеры и т.п.)    

1.Мощность объекта: 
количество койко-мест; 
количество посещений в смену. 
2.Общая площадь здания, кв. метров. 
3.Строительный объем, куб. метров 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.       
2. Рост обеспеченности населения  муниципального образования  медицинскими услугами, врачами и 
средним медицинским персоналом, в процентах к уровню обеспеченности  до реализации проекта.
В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение за-
болеваемости, смертности по   профилю медицинского учреждения  

Дошкольные и общеобразовательные учреждения,     центры детского творче-
ства 

1.Мощность объекта, количество мест. 
2.Общая площадь здания, кв. метров. 
3.Строительный объем, куб. метров 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2.Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на100 детей) местами в до-
школьных образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях, центрах детского
творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.) 

1. Мощность объекта: количество мест; 
количество посетителей вдень. 
Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. 
Для музеев - число предметов музейного фонда, единиц. 
2. Общая площадь здания, кв. метров. 
3. Строительный объем, куб. метров 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2.Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на1000 жителей) местами в
учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта 

Учреждения социальной защиты (дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, психоневрологические  интернаты, детские до-
ма-интернаты для умственно отсталых детей, социальные приюты для детей и 
подростков, центры социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий, реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, центры реабилитации инвалидов и т.п.) 

1. Мощность объекта, количество мест.
2. Общая площадь здания, кв. метров.
3. Строительный объем, куб. метров 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2.Рост обеспеченности населения муниципального образования местами в учреждениях социальной за-
щиты населения, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта 

Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледо-
вые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) 

1.Мощность объекта: 
пропускная способность спортивных сооружений; 
количество мест, тыс. человек. 
2.Общая площадь здания, кв. метров. 
3.Строительный объем, куб. метров 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2.Рост обеспеченности населения муниципального образования объектами физической культуры и
спорта, рост количества мест, процентов к уровню обеспеченности до реализации проекта 

Строительство (реконструкция), приобретение общественных зданий и жилых помещений

Жилые дома 

1.Общая площадь объекта, кв. метров. 
2.Полезная жилая площадь объекта, кв.
метров. 
3.Количество квартир, единиц 

Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании, в 
процентах к количеству очередников
до реализации проекта 

Административные здания 
1.Общая площадь объекта, кв. метров.
2.Полезная и служебная площадь объекта, кв. метров.
3.Строительный объем, куб. метров 

Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей
(полезной, служебной) площади здания на одного работника

Общежития 
1.Количество мест, единиц.
2.Общая площадь объекта, кв. метров. 
3.Строительный объем, куб. метров 

Обеспечение комфортных условий проживания, кв. метров общей площади объекта на одного прожива-
ющего 

Здания высших учебных заведений, училищ 
1.Количество учебных мест, единиц. 
2.Общая и полезная площадь объекта, кв. метров. 
3.Строительный объем, куб. метров 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2.Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. метров общей (полез-
ной) площади зданий на одного
учащегося 

Строительство (реконструкция), приобретение объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды 

Очистные сооружения (для защиты водных
ресурсов и  воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) 

Мощность объекта: 
объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) 
в сутки(год) 

1.Количество создаваемых сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2.Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах выбросах), процентов к их концентрации до реа-
лизации проекта. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации 

Береговые сооружения для защиты от наводнений, 
противооползневые сооружения 

1.Общая площадь (объем) объекта, кв. метров (куб. метров). 
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствую-
щих единицах измерения 

1.Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны,
тыс. кв. метров. 
2.Предотвращенный экономический ущерб (поданным экономического ущерба от последнего наводне-
ния, оползня), млн. рублей 

Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов 
(далее - ТПО) 

Мощность объекта: 
объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) 
в сутки (год) 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2.Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет 

Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения 
Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых 
земель, гектаров 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц 2.Предотвращение выбытия из сельско-
хозяйственного оборота сельхозугодий, гектаров. 
3.Прирост сельскохозяйственной
продукции в результате проведенных мероприятий, тонн 

Объекты коммунальной инфраструктуры 
(объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-,
газо- и электроснабжения) 

1.Мощность объекта в соответствующих натуральных едини-
цах измерения. 
2.Размерные и иные характеристики объекта (газопровода, 
газоотвода, километров, давления; электрических сетей, 
километров, напряжения и др.) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единиц.
3.Увеличение уровня газификации 
муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до 
начала реализации проекта

Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов 
Мощность объекта: 
объем переработки твердых бытовых отходов,
тонн в сутки (год) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных 
земель, гектаров 

Строительство (реконструкция), приобретение производственных объектов

Производственные объекты 
Мощность объекта в соответствующих
натуральных единицах измерения 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2.Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной про-
дукции (услуг) в общем объеме производства,
процентов) 

Строительство (реконструкция), приобретение инфраструктуры инновационной системы
Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные 
центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизирован-
ного проектирования; производственно-экспериментальные базы и т.п.)

1.Общая площадь объекта, кв. метров. 
2.Иные размерные характеристики объекта в соответствую-
щих единицах измерения 

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц. 
2.Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники 
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Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, 
технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы ит.п.) 

1.Общая площадь объекта, кв. метров.
2.Иные размерные характеристики объекта в соответствую-
щих единицах измерения

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2.Повышение доли инновационно активных организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем числе организаций, процентов.
3.Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, процентов 

Строительство (реконструкция), приобретение объектов транспортной инфраструктуры

Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым  
покрытием;
магистральные трубопроводы) 

1.Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользо-
вания, километров. 
2.Иные размерные характеристики объекта в соответствую-
щих единицах измерения

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2.Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-километров в год;
пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-километров в год. 
3.Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.
4.Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей со-
общения общего пользования

Мосты, тоннели 

1.Общая площадь объекта, кв. метров.
2.Эксплуатационная длина объекта, километров.
3.Иные размерные характеристики объекта в соответствую-
щих единицах измерения

1.Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-километров в год. 
2.Объем (увеличение объема) пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-киломе-
тров в год. 
3.Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные 
полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и 
управления воздушным движением ит.п.)

1.Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; 
количество перевозимых пассажиров, человек).
2.Общая площадь объекта, кв. метров.
3.Иные размерные характеристики объекта в соответствую-
щих единицах измерения

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2.Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта,
тонно-километров в год. 
3.Объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного транспорта, пассажиро-километров в год. 
4.Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

Морские и речные порты, портопункты и причалы

1.Мощность объекта (объем перевозимых
грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек).
2.Общая площадь объекта, кв. метров.
3.Иные размерные характеристики объекта в соответствую-
щих единицах измерения

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.
2.Объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта,
тонно-километров в год.
3.Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта,
пассажиро-километров в год.
4.Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

Приложение 4
к Методике оценки эффективности использования средств областного бюджета,
направляемых на капитальные вложения

СВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА-АНАЛОГА 

Наименование проекта: _________________________________________
Срок реализации: _____________________________________________
Месторасположение объекта: ____________________________________
Форма реализации проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал): _________________________________________________________________

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

N
п/п

Наименование показателя
Единицы 

измерения
Значение показателя

по проекту

1.
Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения)/в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объ-
екта капитального строительства, реализуемого в рамках проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), в том числе: 

млн. рублей  /

строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы /
приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие машины и оборудование /
прочие затраты /

Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога
2.
... 

Должность заявителя                      _____________________________________
                                                                                (подпись, Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2015 года                                                                                                           № 55-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения 
в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении  и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014-2018 годы утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области № 85 - мпр от 21 октября 2013г. (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «272 578,6» заменить соответственно цифрами «265 509,6»;
слова «2015 год – 52 490,5 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 45 421,5 тыс. рублей»;
г) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «272 578,6» заменить цифрами «265 509,6»;
в абзаце четвертом цифры «52 490,5» заменить цифрами «45 421,5»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

Приложение   

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  

Иркутской   области 

от   27 мая  2015 года №  55-мпр

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы    

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п./п.

Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование  
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  
Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/

год)

по  
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»      

1.1
Мероприятие «Выполнение работ по 
организации и проведению физкультурных, 
спортивных мероприятий»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12061,1 8602,4 10120,4 10120,4 10120,4

Показатель объема «количество человек принявших участие « Человек 10468 10468 10468 10468 10468

Показатель качества «Количество проведенных мероприятий» ед. 7 7 7 7 7

1.2
 
 

Мероприятие «Изготовление и размеще-
ние медийной продукции  на телевидении, 
радио, светодиодных табло, интернет-ре-
сурсах «

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 270 300,0 300,0 300,0

  Показатель объема «Продолжительность» Минута 30 12 12 12 7

  Показатель качества «Количество рекламных роликов» Штука 5 3 3 3 3

1.3
 
 

Мероприятие «Изготовление и размещение 
печатных материалов в печатных средствах 
массовой информации»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 270 300,0 300,0 300,0

  Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4000 4000 4000 4000 4000

  Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 40 40 40 40

1.4
 
 

Мероприятие «Обеспечение доступа к за-
крытым спортивным объектам для свобод-
ного пользования в течение ограниченного 
времени»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18203,4 15899 18704,7 18704,7 18704,7

  
Показатель объема «Количество посетителей закрытых спортивных 
объектов в год»

Человек 42648 42648 42648 42648 42648

  
Показатель качества «Количество спортивных закрытых объектов, при-
ходящихся на тысячу жителей территории»

Единица 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1.5
 
 

Мероприятие «Обеспечение доступа к 
открытым спортивным объектам для сво-
бодного пользования»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12945,1 9279,8 10917,4 10917,4 10917,4

  
Показатель объема «Количество посетителей открытых спортивных 
объектов в год»

Человек 10596 10596 10596 10596 10596

  
Показатель качества «Количество спортивных открытых объектов, при-
ходящихся на тысячу жителей территории»

Единица 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

1.6
 

Мероприятие «Организация и проведение 
в Иркутской области спортивно-массовых 
мероприятий совместно с федерациями по 
видам спорта, общественными организаци-
ями среди различных слоев населения»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Количество участников массовых мероприятий» Человек 600 700 750 750 750

  
Показатель качества «Количество МО, представители которых приняли 
участие в физкультурно-массовых мероприятиях»

Штука 4 5 6 7 7
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1.7

Мероприятие «Организация и проведение 
в соответствии с календарным планом 
физкультурно-массовых и спортивных  ме-
роприятий, фестивалей, выставок, смотров-
конкурсов и иных мероприятий»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9495 9636,9 10754 10754 10754
Показатель объема «Количество проведенных мероприятий» Единица 75 80 85 85 85

Показатель качества «Количество человек, принявших участие» Человек 10 000 10000 10000 10000 10000

1.8
 

Мероприятие «Организация систематиче-
ских занятий физической культурой для лиц 
пожилого возраста в группах оздоровитель-
ной направленности»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Объем проведенных занятий»
Человеко-

час
96 96 96 96 96

  Показатель качества «Количество занимающихся» Человек 100 120 140 140 140

1.9
 

Мероприятие «Организация, проведение 
совещаний, семинаров, мастер-классов 
и иных мероприятий для специалистов спор-
тивного профиля и участие в них»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Количество проведенных мероприятий» Единица 20 20 20 20 20

  
Показатель качества «Количество специалистов, принявших участие в 
официальных спортивных мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400

1.10
 

Мероприятие «Разработка и тиражирование 
информационнометодической и справочной 
продукции на различных носителях, а так 
же видео и аудио материалов»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 3 3

   Показатель качества «Процент выполнения плана» процент 100 100 100 100 100

1.11
 
 

Мероприятие «Создание и размещение 
на телевидении программ о физической 
культуре и спорте»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 360 400,0 400,0 400,0
  Показатель объема «Продолжительность эфира» Минута 40 630 630 630 630
  Показатель качества «Аудитория» Человек 10000 10000 10000 10000 10000

1.12
Мероприятие «Участие в региональных, 
всероссийских и международных соревно-
ваниях»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2812 1103,4 2994,0 2994,0 2994,0
Показатель объема «Количество мероприятий, проведенных в течение 
года»

Единица 40 42 44 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 132 132 132

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2015 дек.18

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100     
Показатель объема «Количество размещенных видео роликов в тече-
нии года»

Единица 1     

Показатель качества «Продолжительность видеороликов» Минута 2     
ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56616,6 45421,5 54490,5 54490,5 54490,5

Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год
 

2015 год
 

2016 год
 

2017 год
 

2018 год
 

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

 
Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие 
массового спорта среди различных категорий населения»

х х х х х х 265 509,6 56 616,6 45 421,5 54 490,5 54490,5 54490,5

1.1
Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спор-
тивных мероприятий

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 51 024,7 12 061,1 8 602,4 10 120,4 10 120,4 10 120,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на телевидении, 
радио, светодиодных табло, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 470,0 300,0 270,0 300,0 300 300

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах 
массовой информации

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 470,0 300,0 270,0 300,0 300 300

1.4
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 90 216,5 18 203,4 15 899,0 18 704,7 18 704,7 18 704,7

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 
пользования

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 54 977,1 12 945,1 9 279,8 10 917,4 10 917,4 10 917,4

1.6
Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых 
мероприятий совместно с федерациями по видам спорта, общественны-
ми организациями среди различных слоев населения

            

1.7
Организация и проведение в соответствии с календарным планом физ-
культурно-массовых и спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, 
смотров-конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 51 393,9 9 495,0 9 636,9 10 754,0 10754 10754

1.8
Организация систематических занятий физической культурой для лиц 
пожилого возраста в группах оздоровительной направленности

            

1.9
Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных 
мероприятий для специалистов спортивного профиля и участие в них

            

1.10
Разработка и тиражирование информационнометодической и спра-
вочной продукции на различных носителях, а так же видео и аудио 
материалов

            

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о физической куль-
туре и спорте

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 960,0 400,0 360,0 400,0 400 400

1.12
Участие в региональных, всероссийских и международных соревнова-
ниях

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 12 897,4 2 812,0 1 103,4 2 994,0 2994,0 2994,0

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 100,0 100,0     »

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2015 г.                                                                                                              № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 199-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 апреля 2015 года    № 17-оз «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «Об отдель-
ных вопросах здравоохранения 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:
1. Внести в отраслевой реестр государственных услуг (работ) министерства здравоохранения Иркутской области, утвержденный приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 199-мпр, изменение, изложив строку 80301.010 в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра 
Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 4 июня  2015 года № 45-мпр

Регистра-
ционный 

код

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)                          

Наименование 
исполнителя (ей) 
государственной 
услуги (работы)

Правовое основание оказания государственной 
услуги (выполнения работы)

Получатели 
государственной 
услуги (работы)

Наименова-
ние показа-
теля объема 

государствен-
ной услуги 
(работы), 

единица из-
мерения

Наименование 
показателя ка-

чества, единицы 
измерения

80301.010

Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
не включенная в базо-
вую программу обяза-
тельного медицинского 
страхования

Медицинские 
организации, 
подведомствен-
ные министер-
ству здравоохра-
нения Иркутской 
области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 
Федерального Закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», ст. 4 Закона Иркутской 
области от 05.03.2010 г. «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области»

Гражданин 
Российской 
Федерации, 
проживающий 
на территории 
Иркутской об-
ласти

Количество 
проведенных 
койко-дней, 
койко-дни

Наличие обо-
снованных жалоб 
на  оказание 
медицинской 
помощи, не со-
ответствующей 
стандарту по 
нозологической 
форме, да-1; 
нет-0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2015 года                                         № 53-мпр   

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по 
отбору кредитных организаций для заключения соглашения о 
порядке обслуживания социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим и работающим в сельской местности на территории 
Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим и работающим на селе либо 
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства  
в сельскую местность и работать там

В соответствии с Федеральным Законом от 6 апреля 2015 года  
№ 82-фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных 
обществ», указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года  
№ 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кредитных орга-

низаций для заключения соглашения о порядке обслуживания социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим и работающим в сельской местности на терри-
тории Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим жела-
ние переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 
работать там, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 6 июня 2014 года № 37-мпр, изменение в пункт 19 
после слов «печатью» дополнить словами «(при наличии печати)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства 
Иркутской области                                                    

                    И.В. Бондаренко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 июня 2015 года                                                                               № 313-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры 
связи в Иркутской области»

В целях обеспечения населения Иркутской области равным доступом к современной инфраструктуре услуг 
связи, устранению цифрового неравенства, расширению зон покрытия сетями операторов мобильной связи, а так-
же построению благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Создание благоприятных условий для развития инфра-
структуры связи в Иркутской области» (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обе-
спечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание благоприятных условий для развития ин-
фраструктуры связи в Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 16 июня 2015 года № 313-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

СВЯЗИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИ-
ЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание благоприятных условий для 
развития инфраструктуры связи в Иркутской области» (далее – План мероприятий) направлена на обеспечение 
населения Иркутской области равным доступом к современной инфраструктуре услуг связи, устранению цифро-
вого неравенства, расширению зон покрытия сетями операторов мобильной связи, а также построению благопри-
ятного инвестиционного и предпринимательского климата в части развития инфраструктуры связи на территории 
Иркутской области.

2. План мероприятий выделяет проблемы, возникающие как у Правительства Иркутской области в сфере 
развития связи, так и у операторов связи при развитии/расширении сетей связи на территории Иркутской области.

Основные проблемы в области развития связи на территории Иркутской области заключаются в следующем:
1) отсутствие условий для размещения оборудования связи на объектах (зданиях, строениях, сооружениях) 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности;
2) длительная и сложная процедура выделения земельных участков для размещения/строительства объектов 

связи, включая процедуры получения экологической экспертизы;
3) отсутствие условий для электроснабжения и технологического присоединения к сетям электроснабжения 

объектов связи;
4) отсутствие условий для обеспечения строительства объектов связи и линий связи на территории Иркутской 

области;
5) отсутствие в документах территориального планирования зарезервированных земельных участков для раз-

мещения объектов связи.
Для решения указанных проблем необходим системный подход, который предусматривает ряд мероприятий 

по пяти отдельным направлениям, указанным в главе 2 Плана мероприятий.
3. Целями Плана мероприятий являются:
1) создание операторам связи Иркутской области условий для размещения оборудования связи на объектах 

(зданиях, строениях, сооружениях) государственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности и (или) строительства объектов связи и линий связи на территории Иркутской области;

2) создание условий для электроснабжения и технологического присоединения к сетям электроснабжения объ-
ектов связи.

4. План мероприятий предусматривает следующие мероприятия: 
1) сокращение административных барьеров в сфере предоставления земельных участков, объектов (зданий, 

строений, сооружений) государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, вклю-
чая сокращение количества процедур, а также совокупного времени и расходов на их прохождение;

2) взаимодействие между операторами связи Иркутской области, организациями, осуществляющими электро-
снабжение и технологическое присоединение, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, наделенных статусом муниципальных районов и городских округов, и исполнительными орга-
нами государственной власти Иркутской области для реализации целей Плана мероприятий.

5. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий:
1) обеспечение населения Иркутской области равным доступом к современной инфраструктуре услуг связи;
2) расширение зон покрытия сетями операторов мобильной связи на территории Иркутской области;
3) расширение спектра предоставляемых населению современных услуг связи;
4) построение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в части развития инфра-

структуры связи на территории Иркутской области.

Глава 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

№  
п/п

Наименования мероприятия
Срок  

реализа-
ции

Ответственные испол-
нители, реализующие 

мероприятия в пределах 
компетенции в соот-
ветствии с законода-

тельством 
Направление 1. Размещение оборудования связи на объектах государственной собственности Иркутской об-

ласти и муниципальной собственности

1.1.

Предоставить в министерство экономического развития Иркутской 
области информацию об объектах недвижимости (зданиях), нахо-
дящихся в государственной собственности Иркутской области, для 
возможного размещения объектов и сооружений связи

15.07.2015
Министерство имуще-
ственных отношений  
Иркутской области

1.2.
Обеспечить сокращение сроков согласования сделок по передаче 
в аренду объектов государственной собственности Иркутской обла-
сти, арендаторами которых выступают операторы сотовой связи 

постоянно

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Иркутской области, вы-
ступающие учредите-
лями государственных 
учреждений Иркутской 
области - арендода-
телей

1.3.
Сформировать перечни объектов муниципальной собственности 
для возможного размещения объектов связи и сооружений связи

01.08.2015

Органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Иркутской области

1.4.
Обеспечить сокращение сроков согласования сделок по передаче 
в аренду объектов муниципальной собственности, арендаторами 
которых выступают операторы сотовой связи 

постоянно

Органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Иркутской области

Направление 2. Предоставление земельных участков для размещения/строительства объектов связи на терри-
тории Иркутской области

2.1.

Обеспечить сокращение фактического срока предоставления 
в аренду земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории муниципального образования город 
Иркутск для размещения объектов связи и сооружений связи - до 
20 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления 
(при наличии кадастрового паспорта земельного участка)

постоянно
Министерство имуще-
ственных отношений  
Иркутской области

2.2.

Обеспечить сокращение фактического срока предоставления в 
аренду лесных участков в составе земель лесного фонда для раз-
мещения объектов связи и сооружений связи - до 20 рабочих дней 
со дня поступления соответствующего заявления (при наличии ут-
вержденной проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристи-
ках лесных участков, а также постановки данных лесных участков 
на государственный кадастровый учет)

постоянно
Агентство лесного 
хозяйства Иркутской 
области

2.3.

Обеспечить сокращение фактического срока предоставления в 
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, для размещения объектов связи и сооружений связи 
- до 20 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявле-
ния (при наличии кадастрового паспорта земельного участка)

постоянно

Органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Иркутской области

2.4.

Предоставлять консультационную помощь и оказывать содействие 
операторам связи Иркутской области по вопросам сокращения 
сроков прохождения экологической экспертизы в пределах Бай-
кальской природной территории

постоянно
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Иркутской области

Направление 3. Создание условий по обеспечению электроснабжения и технологического присоединения к 
сетям электроснабжения объектов связи

3.1.

Обеспечить сокращение фактического срока подключения 
энергопринимающих устройств потребителей  (до 150кВт) со дня 
поступления заявки на технологическое присоединение потребите-
ля электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта 
о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к 
электрическим сетям объектов связи и сооружений связи - до 45 
дней

постоянно

Министерство жи-
лищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области

Направление 4. Резервирование земельных участков в документах территориального планирования для раз-
мещения объектов связи

4.1.

Рекомендовать предусмотреть в документах территориального 
планирования муниципальных образований Иркутской области 
возможность размещения объектов и сооружений связи в целях 
максимального уровня развертывания инфраструктуры связи

постоянно

Органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Иркутской области

Направление 5. Осуществление взаимодействия и оказание содействия операторам связи

5.1.
Оказывать содействие операторам связи Иркутской области в 
решении вопросов в части развития инфраструктуры связи на 
территории Иркутской области

постоянно
Министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области

Исполняющий обязанности министра экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2015 г.                                                                                     № 44-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шелеховская районная больница»

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- санитарной помощи 

взрослому населению», Министерства здравоохранения России от 2 декабря 2014 года № 796н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», руковод-

ствуясь пунктами 8, 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. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская район-

ная больница» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра 

Н.Г. Корнилов

 
                                                СТРУКТУРА 

                                                       областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
                                                                         «Шелеховская районная больница» 

 
 
 

Приложение к 
приказу министерства 
здравоохранения 
Иркутской области от 
29.05.2015 г.№ 44-мпр 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   
 

 
 
 
 

   

 
 
 

   
  

 
 
 

   

 
 
 

  
  
    
           

Заместитель 
главного врача 

по детству и 
родовспоможению 

 

Приемное отделение 

Заместитель 
главного  врача  по 
организационно – 

методической работе 

Заместитель 
главного врача  по 

медицинской 
части 

 

ФАП 
д. Олха 

Хозяйственный отдел 

Заместитель 
главного врача по 

клинико-
экспертной  работе 

Главная 
медицинская сестра 

 

 

1-е хирургическое отделение 

 

Отделение  реанимации  и 
интенсивной терапии 

 

Травматологическое 
отделение 

 

Неврологическое отделение

 

Терапевтическое отделение

Отделение   скорой  и 
неотложной  медицинской 

помощи 
 

Операционное отделение 

 
 

2-е хирургическое отделение 
 

 
Родильное отделение 

 

Гинекологическое 
отделение 

 

Отделение лучевой 
диагностики 

 

Клинико-диагностическая 
лаборатория 

 
Консультативно- 

диагностическое отделение  

 

Патологоанатомическое 
отделение 

Организационно-
методическое  

отделение 

Физиотерапевтическое 
отделение 

Заместитель 
главного врача по  

финансово-
экономической работе 

Заместитель 
главного врача 

по кадрам  

Отдел 
обеспечения 

государственного 
заказа 

 

Аптека 

Административно-
хозяйственные 
подразделения 

Гараж 

Информационно-
аналитическое 

отделение 

Отдел  
юридической  и 
кадровой работы  

Планово-
экономический 

отдел

Энергетическая  
служба

Бухгалтерия 

Пищеблок 

Заместитель 
главного врача 
по гражданской 

обороне 

Кабинет трансфузионной 
терапии 

ГЛАВНЫЙ  ВРАЧ 

 

2-е терапевтическое 
отделение  Женская 

консультация 

Детская 
поликлиника

 2-е педиатрическое 
отделение

Отделение медико-
социальной помощи 

Отделение организации 
медицинской помощи детям в 

образовательных 
организациях

 1-е педиатрическое 
отделение 

Врачебная 
амбулатория  

р.п. Большой Луг  
Дневной 

стационар 
Врачебная 

амбулатория  
с. Шаманка 

ФАП 
с. Моты 

ФЗП 
с. Смоленщина 

Дневной 
стационар 

ФАП 
п. Подкаменная 

ФАП 
с. Баклаши 

ФАП 
с. Введенщина 

Регистратура 

1-е терапевтическое 
отделение 

Стоматологическое 
отделение 

 Кабинет медицинской 
профилактики 

Врачебно-
физкультурный 

диспансер 

 

Дневной стационар  

 

Детское отделение 

Отделение первичной  
специализированной 
медико-санитарной 

помощи 

Отделение платных 
услуг 

 

Поликлиника 

 

Главный бухгалтер 
 

 

Центральное 
стерилизационное 

отделение 

Прачечная 

Дневной 
стационар 

Дневной 
стационар 

Дневной 
стационар 

Дневной стационар 

Кабинет ультразвуковой 
диагностики

Кабинет функциональной 
диагностики

Эндоскопический кабинет
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе 

Министерство юстиции Иркутской области объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей в аппаратах 
мировых судей Иркутской области в управлении по вопросам обеспечения 
конституционных прав граждан в министерстве юстиции Иркутской области:

1. Секретарь судебного заседания  (старшая группа должностей 
областной гражданской службы категории «специалисты»);

2. Секретарь судебного участка (старшая группа должностей об-
ластной гражданской службы категории «специалисты»);

3. Старший специалист 1 разряда (старшая группа должностей об-
ластной гражданской службы категории «обеспечивающие специали-
сты»).

Требования, предъявляемые к претендентам: 
1.  Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.
2.  Владение государственным языком Российской Федерации.
3. Наличие высшего образования по направлению подготовки (специ-

альностям) «юрипруденция» - для замещения должностей секретаря судеб-
ного заседания, секретаря судебного участка; наличие образования не ниже 
среднего профессионального по специальности «юриспруденция» - для за-
мещения должности старшего специалиста 1 разряда.

4.  Требования к стажу: 

Наименование должности
Требования 

к стажу

Секретарь судебного заседания (старшая группа должностей 
областной гражданской службы категории «специалисты»).

Без предъ-
явления 
требований 
к стажу.

Секретарь судебного участка (старшая группа должностей 
областной гражданской службы категории «специалисты»).

Старший специалист 1 разряда (старшая группа должностей 
областной гражданской службы категории «обеспечивающие 
специалисты»).

5. Требования к профессиональным знаниям, навыкам:
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-
менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
делопроизводства, основных принципов организации государственных 
органов, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, а также знание структуры и полномочий государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 
порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документообо-
рота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-

сти, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, служебного распорядка министерства юстиции Иркутской области; 

 - специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с 
гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 
выполнения министерством юстиции Иркутской области основных задач и 
функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-анали-
тических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ дан-
ных, систем управления электронными архивами, систем информационной 
безопасности, систем управления эксплуатацией;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками ин-
формации и использования этой информации для решения соответствую-
щих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информа-
ции, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с 
государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражда-
нами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийны-
ми устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационны-
ми сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах;

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаи-
модействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информацион-
ными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечива-
ющими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности, систе-
мами управления эксплуатацией.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1. Личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адре-
са электронной почты (обязательно).

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
 от 26 мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 
3*4.

3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необходимое образование и квалифи-
кацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы):

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариаль-
но  или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании,  а также по желанию гражданина 
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифи-
кации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма   
№ 001-ГС/у).

Гражданскому служащему министерства юстиции Иркутской обла-
сти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить  личное заявление с указанием номера мобильного телефона и 
адреса электронной почты (обязательно).

Гражданскому служащему иного государственного органа, изъ-
явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса элек-
тронной почты (обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с при-
ложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены 
на официальном сайте министерства юстиции Иркутской области (http://
irkobl.ru/sites/minjust//) раздел «государственная гражданская служба» под-
раздел «конкурсы».

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 
установленным к должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных федеральным законодательством для поступления на государственную 
гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской 
Федерации (гражданским служащим), подлежит проверке.

Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-
кутской области: государственный служащий осуществляет профессио-
нальную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство юстиции Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 
подъезд 5, кабинет № 4, с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 часов (кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), тел. 291-846.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027,  
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в министерство юстиции Ир-
кутской области не позднее 17 часов (время местное) 4 августа 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-
ем для отказа в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандида-
тами за счет собственных средств.

Место и порядок проведения конкурса:
Конкурс планируется провести 20 августа 2015 года по адресу:  

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, подъезд 5.
Конкурс будет проходить в форме тестирования.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении внутрен-
него обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области по тел.(факс)  
(8-3952) 291-846 с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 часов (время местное).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2015 года                                   № 150-спр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 9 сентября 2014 года № 395-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об Общественном совете при службе по тари-

фам Иркутской области утвержденное приказом службы по тарифам Ир-
кутской области от 9 сентября 2014 года № 395-спр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «федеральным и областным законодательством» 
заменить сломами «федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, ины-
ми нормативными правовыми актами Иркутской области»;

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах.»;
3) в разделе II наименование изложить в следующей редакции:
«II. Задачи, функции и права Общественного совета»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основными задачами Общественного совета являются:
1) обеспечение взаимодействия Службы с Общественной палатой 

Иркутской области, общественными объединениями (за исключением по-
литических партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистри-
рованными в установленном законодательстве порядке и осуществляющи-
ми деятельность на территории Иркутской области (далее –организации), 
гражданами Российской Федерации (далее – граждане);

2) учет потребностей и интересов граждан, организаций при формиро-
вании и реализации государственной политики по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности Службы;

3) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомен-
даций граждан, организаций при принятии решений Службой;

4) привлечение граждан и представителей организаций к разработке 
основных направлений государственной политики по вопросам, относящим-
ся к сфере деятельности Службы;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью Службы.»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Общественный совет в соответствии с возложенными задачами осу-

ществляет следующие консультативно-совещательные функции:
1) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

деятельности Службы;
2) подготовка предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере деятельности Службы;
3) обсуждение проектов общественно значимых нормативных право-

вых актов, подготовленных Службой;
4) организация и проведение общественного мониторинга, обществен-

ной экспертизы, общественной проверки, общественного обсуждения, а так-
же иных форм общественного контроля;

5) участие членов Общественного совета в работе аттестационной и 
конкурсной комиссий Службы.»;

6) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Общественный совет для решения возложенных на него задач 
вправе:

1) по согласованию с руководителем Службы или лицом, его замещаю-
щим, направлять членов Общественного совета для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах, проводимых Службой;

2) привлекать к своей работе представителей организаций, не имею-
щих своих представителей в Общественном совете, членов «молодежного 
правительства» Иркутской области, членов общественных палат муници-
пальных образований Иркутской области, представителей экспертных и на-
учных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов, обладаю-
щих знаниями в определенных отраслях;

3) организовывать и проводить семинары, конференции, заседания 
«круглых столов» и другие мероприятия;

4) получать в установленном порядке от Службы информацию, необхо-
димую для обеспечения деятельности Общественного совета;

5) создавать постоянные и временные рабочие органы (комиссии, ра-
бочие группы и т.п.).»;

7) дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания:
«22.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются до-

срочно в случае:
1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
2) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
3) смерти члена Общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвини-

тельного приговора суда;
5) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом 
представительного органа муниципального образования, назначения его 
на государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 
должность федеральной государственной службы, должность государствен-
ной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должность му-
ниципальной службы;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения 
гражданства иностранного государства;

7) выезда на постоянное место жительства за пределы территории Ир-
кутской области;

8) грубого нарушения этических норм;
9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной при-

чины в заседаниях Общественного совета.
22.2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Обще-

ственного совета принимается руководителем Службы или лицом, его за-
мещающим.

В случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 пункта 22.1 настоящего 
Положения, решение о досрочном прекращении полномочий члена Обще-
ственного совета принимается руководителем Службы или лицом, его за-
мещающим, на основании представления Общественного совета.»;

8) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В состав Общественного совета также входят: заместитель пред-

седателя Общественного совета и секретарь Общественного совета.»;
9) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Председатель Общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;
2) ведет заседания Общественного совета;
3) на основе предложений членов Общественного совета готовит пла-

ны работы Общественного совета и представляет их на утверждение Обще-
ственного совета;

4) организует подготовку заседаний Общественного совета;
5) формирует повестку дня заседания Общественного совета на осно-

вании предложений членов Общественного совета и руководителя Службы 
или лица, его замещающего;

6) подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные до-
кументы Общественного совета;

7) в рамках деятельности Общественного совета дает поручения заме-
стителю председателя, секретарю, членам Общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения дея-
тельности Общественного совета.»;

10) дополнить пунктами 25.1 и 25.2 следующего содержания:
«25.1. Заместитель председателя Общественного совета:
1) оказывает содействие председателю Общественного совета в осу-

ществлении возложенных на него функций;
2) выполняет поручения председателя Общественного совета;
3) по поручению председателя Общественного совета выполняет его 

функции в его отсутствие.
25.2. Секретарь Общественного совета:
1) организует подготовку материалов к заседаниям Общественного со-

вета;
2) информирует членов Общественного совета о месте и времени про-

ведения заседания Общественного совета, повестке дня заседания Обще-
ственного совета;

3) ведет протоколы заседаний Общественного совета;
4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельно-

сти Общественного совета.»;
11) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Основной формой деятельности Общественного совета являют-

ся заседания.»;
12) в пункте 27 после слова «необходимости» дополнить словами «, но 

не реже одного раза в три месяца»;
13) дополнить пунктами 27.1-27.3 следующего содержания:
«27.1. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в за-

седаниях Общественного совета.
27.2. В заседаниях Общественного совета с правом совещательного го-

лоса может участвовать руководитель Службы или лицо, его замещающее, 
либо уполномоченное им должностное лицо.

27.3. В порядке, установленном Общественном советом, в заседаниях 
Общественного совета могут участвовать с правом совещательного голоса 
представители организаций, не имеющие своих представителей в Обще-
ственном совете, члены «молодежного правительства» Иркутской области, 
члены общественных палат муниципальных образований Иркутской обла-
сти и иные лица.»;

14) дополнить пунктами 30-32 следующего содержания:
«30. Общественный совет ежегодно готовит и направляет руководите-

лю Службы или лицу, его замещающему, сводную информацию об итогах 
своей деятельности.

31. Информация о решениях Общественного совета, а также ежегодная 
сводная информация об итогах деятельности Общественного совета под-
лежат размещению на официальном сайте Службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

32. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обще-
ственного совета осуществляет Служба.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 

А.А. Солопов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 июня 2015 года                                                                                № 304-рп

Иркутск

Об утверждении Перечня объектов государственной собственности Иркутской области  
для размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи

В целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Иркутской области, расширения 
спектра предоставляемых населению современных инфокоммуникационных услуг, создания условий по расширению зон 
покрытия сетями операторов мобильной связи в Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень объектов государственной собственности Иркутской области для размещения оборудования 
базовых станций подвижной радиотелефонной связи (прилагается).

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Протасов А.А.), руководителям государственных уч-
реждений Иркутской области, государственных унитарных предприятий Иркутской области, за которыми объекты, указан-
ные в Перечне объектов государственной собственности Иркутской области для размещения оборудования базовых стан-
ций подвижной радиотелефонной связи (далее – Перечень), закреплены на праве оперативного управления либо на праве 
хозяйственного ведения, осуществлять передачу объектов государственной собственности Иркутской области, указанных 
в Перечне, во временное пользование операторам мобильной связи для размещения оборудования базовых станций под-
вижной радиотелефонной связи в порядке, установленном Положением о порядке принятия решения о передаче объектов 
государственной собственности Иркутской области во временное пользование физическим и юридическим лицам, орга-
нам государственной власти и органам местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 сентября 2012 года № 506-пп (далее – Положение).

3. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Протасов А.А.), руководителям исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных 
учреждений Иркутской области, руководителям государственных учреждений Иркутской области, государственных уни-
тарных предприятий Иркутской области обеспечить при передаче во временное пользование объектов государственной 
собственности Иркутской области, указанных в Перечне, соблюдение установленных Положением сроков совершения не-
обходимых действий.

4. Министерству экономического развития Иркутской области (Ким Р.Э.) осуществлять методическое руководство по 
вопросам размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи, а также обеспечивать, в случае 
необходимости, подготовку соответствующих изменений в Перечень. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом муниципального района или городского округа, определить перечни объектов муниципальной собственности для 
размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

   Утвержден 
   распоряжением Правительства 
   Иркутской области  
   от 10 июня 2015 года № 304-рп

   
Перечнь объектов государственной собственности Иркутской области 

 для размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи

№ 
п/п

Наименование объекта  
недвижимости

Адрес объекта Наименование балансодержателя

1 Нежилое здание
г. Иркутск, ул. Ярославского, 
221

ОГОУ СПО «Иркутский техникум речного и автомоби-
ного транспорта»

2 Нежилое здание г. Ангарск, квартал 58 ОГОУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум»

3 Общежитие г.Ангарск, кв. 180, дом 1/1
ГАПОУ Иркутской области «Ангарский индустриаль-
ный техникум» 

4 Нежилое Здание г. Иркутск, б. Рябикова, 4В
ОГООКУ «Санаторий типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, санатория школа-интернат № 12  
г. Иркутска»

5 Здание нежилое
г. Бодайбо, ул. Железнодо-
рожная, 1

ГБПОУ Иркутской области «Бодайбинский горный 
техникум»

6 Здание нежилое г. Иркутск, Мира, 14
ОГАОУ среднего  профессионального образования 
«Иркутский техникум авиастроения и материалообра-
ботки»

7 Здание нежилое г.Иркутск, б-р Рябикова,63
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский колледж авто-
мобильного транспорта и дорожного строительства» 

8 Здание нежилое г. Иркутск, ул.Игошина, 22
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский гидрометеоро-
логический техникум»

9 Здание нежилое
г. Иркутск, ул. Александра 
Невского, 105

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение «Учебно – производственный 
центр»

10 Здание жилое
г. Иркутск, ул. Нестерова, 
д. 32

ГОБУ Иркутской области «Специальная (коррекцион-
ная) школа - интернат для обучающихся с нарушения-
ми слуха   № 9 г. Иркутска»

11
Здание нежилое (здание 
техникума)

г. Усолье-Сибирское, ул. Луна-
чарского, 12

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 26»

12 Здание нежилое
г. Черемхово, ул. Ленина, 11 
литер А

ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 9»

13 Нежилое здание г. Ангарск, квартал 58, д. 35 ОГАУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум»

14 Здание нежилое г. Иркутск, ул. Багратиона, 45Б
ОГОБУ СПО «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

15
Контора, административно 
- учебный центр

г. Братск, ул. Пихтовая, 1 ОГАУ «Братский лесхоз»

16 Здание гаража г. Братск, ул. Жуковского, 74 ОГАУ «Братский лесхоз»
17 Вспомогательный гараж г. Братск, ХХ Партсъезда, 1 ОГАУ «Братский лесхоз»

18 Здание ПХС
г. Братск, Вихоревка, ул. 
Луговая, 18а

ОГАУ «Братский лесхоз»

19 Нежилое здание конторы
г. Братск, пос. Тарма, ул. 
Школьная, 8 литер Б

ОГАУ «Братский лесхоз»

20 Здание гаража
г. Братск, пос. Новодолоново, 
ул. Набережная, 8а, литер А

ОГАУ «Братский лесхоз»

21 Здание гаража 
г. Братск, с. Тангуй, ул. Строи-
тельная, 14а

ОГАУ «Братский лесхоз»

22 Здание контора-склад
п. Жигалово, ул. Слобод-
ская, 6

ОГАУ «Жигаловский лесхоз»

23 Здание нежилое
г. Нижнеудинск, ул. Шнеерсон, 
4

ОГАУ «Нижнеудинский лесхоз»

24 Вышка наблюдения п. Жердовка, ул. Лесная, 1
ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской 
области»

25
Здание конторы лесни-
чества

г. Усть-Илимск, ул. Северная, 
12

ОГАУ «Северный лесхоз»

26 Нежилое здание г. Иркутск, Карла Маркса, 14
ОГАУК «Иркутский академический драматический 
театр им. Охлопкова»

27 Нежилое здание г. Иркутск, ул. Ленина, 23
ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. 
Вампилова»

28 Нежилое здание г. Иркутск, ул. Седова, 29
ОГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. 
Загурского»

29 Административное здание г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а ОГАУК Иркутский областной кинофонд

30 Здание библиотеки
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
253

ГБУК Иркутская областная государственная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

31 Здание нежилое г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65 ОГКУ ЦЗН города Ангарска
32 Здание нежилое г. Братск, ул. Баркова, 43 ОГКУ ЦЗН города Братска
33 Здание нежилое г. Тулун, ул. Гоголя, 39 ОГКУ ЦЗН города Тулуна

34 Здание нежилое
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Суворова, 14

ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское

35 Здание нежилое г. Шелехов, ул. 9 квартал, 8А ОГКУ ЦЗН города Шелехова
36 Здание нежилое п. Залари, ул. Гагарина, 4 ОГКУ ЦЗН Заларинского района
37 Здание нежилое г. Слюдянка, ул. Заречная, 8 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района

38
Здание гаража на 5 авто-
мобилей

п. Куйтун, ул. Березовая, 2
ОГБУ «Куйтунская станция по борьбе с болезнями 
животных»

39 Здание поликлиники г. Иркутск, ул. Баумана, 214 а
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница 
№ 8»

40 Здание поликлиники
г. Байкальск, р.п. Култук, ул. 
Автомобилистов, 10

ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница»

41 Здание поликлиники
г. Байкальск, ул.Красный 
Ключ, 92

ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница»

42 Лечебный корпус
г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 2

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

43 Учебный корпус
 г. Усолье-Сибирское, 
ул.Сеченова, 20 

ОГБОУ СПО«Усольский медицинский техникум»

44 Здание поликлиники г. Иркутск, ул. Ленина, 20 ГБУЗ «Областной гериатрический центр»

45
Стоматологическая по-
ликлиника

г. Иркутск, Карла Маркса, 49
ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая 
поликлиника»

46 Здание поликлиники
г. Усолье-Сибирское, ул. Сече-
нова, 20 литер А

ОГОУ СПО «Усольское медицинское училище»

47
Поликлиника Хомутовской 
уч. больницы

с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5 ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

48
Оекская участковая 
больница

с. Оек, ул. Кирова, 91 Д ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

49
Нежилое здание- стомато-
логической поликлиники

г. Братск, ж. р. Энергетик, ул. 
Зверева, 12 А

ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника  
№ 3»

50 Учебное здание
г. Нижнеудинск, ул, Лермон-
това, 20

ОГОБУ СПО «Нижнеудинское медицинское училище»

51 Нежилое здание
  г.Ангарск, квартал 107, д. 16 
Литер Р

ОГБУЗ «Ангарская городская детская стоматологиче-
ская поликлиника»

52
Нежилое здание перина-
тального центра 

г. Братск, ж.р. Центральный, 
ул. Рябикова, 2

ОГАУЗ  «Братский перинатальный центр»

53
Здание хирургического 
отделения (стационар)

 п.Мама, Иркутской области, 
ул.Октябрьская, 54 

ОГБУЗ « Центральная районная больница п.Мама»

54 Нежилое
Нижнеудинский район,г.
Алзамай,улица Первомай-
ская, 78                         

ОГБУЗ «Алзамайская городская больница»

55 Нежилое, 5-ти этажное
 г. Саянск, м-н Благовещен-
ский, 5 А

ОГБУЗ «Саянская городская больница»

56
МСЧ (медсанчасть) (Ста-
ционар)

г.Свирск, ул.Октябрьская, 3 ОГБУЗ «Больница г.Свирска»

57 Нежилое здание г.Слюдянка, ул.Советская,23 А ОГБУЗ «Слюдянскаярайонная больница»

58 Нежилое здание
Слюдянский район, 
г.Слюдянка, ул.Советская, 
дом 23, И

ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»

59 Здание стационара
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, 4                                                                     

ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»

60 Здание поликлиники
г. Усолье-Сибирское, ул. Луна-
чарского, 25                                  

ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»

61 Лечебный корпус г. Иркутск, ул. Жигулевская, 4 ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница»

62
2-х этажное здание- по-
ликлиника

г.Иркутск,мкр-н.Юбилей-
ный,35                               

ОГБУЗ»Иркутская городская поликлиника № 6»

63
Оаказание амбулаторно- 
поликлинической медицин-
ской помощи детям

г. Иркутск, ул. Трилиссера, 105                    
ОГАУЗ  «Иркутская городская детская поликлиника  
№ 1»

64
Нежилое здание (медицин-
ское учреждение)

г. Иркутск, ул. Спартаков-
ская, 11

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Иркутский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

65
Стационар круглосуточно-
го пребывания

г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22, 
литера Г

ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»

66 Дневной стационар 
г. Зима, ул. Куйбышева, 
98,строение 4

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

67 Нежилое здание
г. Зима, ул. Куйбышева, д. 98, 
строение 7

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

68
Патологоанатомическое 
отделение

г. Зима, ул. Куйбышева, 98 
строение 6

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

69
Женская консультация, 
пищеблок

г. Зима, ул. Куйбышева, 98  
строение 5

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

70 Склад медицинский г. Зима, ул. Куйбышева, 98 ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

71
Филиал детской поликли-
ники, гинекологическое 
отделение

г. Зима, ул. Куйбышева, 98 
строение 3

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

72 Инфекционное отделение
г. Зима, ул. Куйбышева, 98 
строение 2

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

73
Городская поликлиника, 
детское отделение

г. Зима, м-он Ангарский, 1А ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

74 Здание поликлиники г. Иркутск, ул. Тимирязева, 31
ОГБУЗ  «Иркутская городская клиническая больница 
№ 3»

75 Здание главного корпуса
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 
71а

ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»

76 Здание поликлиники г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 2 ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»
77 Нежилое здание г. Иркутск, м/р Юбилейный, 9а ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн»

78 Нежилое здание
г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Приморская, 59

ОГБУЗ «Братска городская больница № 2»

79 Нежилое здание
г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Погодаева, 1

ОГБУЗ «Братска городская больница № 2»

80 Нежилое здание
 г. Братск, ж.р. Падун,ул. 
Гидростроителей, 66 

ОГБУЗ «Братска городская больница №2»

81 Нежилое здание
 г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Мечтателей, 27

ОГБУЗ «Братска городская больница № 2»

82 Нежилое 9-этажное здание
г. Братск, ж.р. Центральный, 
ул. Комсомольская, 75

ОГБОУ СПО «Государственный медицинский колледж 
г. Братска»

83 Здание скорой
г. Усть-Илимск, Лечебная 
зона, 3

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская станция скорой 
медицинской помощи»

84 Помещение подстанции г. Усть-Илимск, ул. Ленина, 36
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская станция скорой 
медицинской помощи»

85 Здание поликлиники г. Черемхово, ул. Шевченко,34 ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 2»

86 Стационар
г. Черемхово, ул. Шевчен-
ко,89, А

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 2»

87 Нежилое здание
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 
11 А

ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая психиатри-
ческая больница № 1»

88
Здание инфекционного 
корпуса

г. Черемхово, ул. Шевчен-
ко,89, В 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 2»

89
Здание хозяйственно-бы-
тового корпуса

г. Черемхово, ул. Шевчен-
ко,89, Е

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 2»

90
Восточная трибуна Цен-
трального стадиона Труд

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
12 

ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры»

91 Железобетонная мачта
г. Иркутск, б. Рябикова, 13 ли-
тер 7 на территории стадиона 
Рекорд

ОГОКУ ДОД «Иркутская детско-юношеская спортив-
ная школа «Рекорд»

92 Нежилое здание
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
47

ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг 
для молодежи»

93 Здание столовой

Ангарский район, литера А6, 
А7, в 13 км Юго-Западнее  г. 
Ангарска, оздоровительный 
лагерь им. Героев Космо-
навтов 

ОГБПОУ «Училище Олимпийского резерва»

94 Нежилое помещение
г. Иркутск, ул. Академиче-
ская, 74

ОГБУ СО «Территориальный центр социальной по-
мощи семье и детям»

95 Нежилое здание г. Иркутск, ул. М. Конева, 86
ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков  с ограниченными возможностями»

96 Административное здание
г. Ангарск, мкр. Майск, пер. 
Автоматики, 11

ОГБУСО «Центр социальной адаптации»

97 Нежилое здание
г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 
21 А

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»

98
Здание оздоровительного 
комплекса

г. Иркутск, ул. Крымская, 33а
ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетих г. Иркутск «
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99
Нежилое здание дома-ин-
терната, здание главного 
корпуса

г.Братск, ул. Янгеля, 14 
литерв А

ОГБУСО « Братский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «

100
Нежилое здание дома-ин-
терната, здание главного 
корпуса

г. Братск, ул. Курчатова, 6/1
ОГБУСО « Братский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «

101
Административный быто-
вой корпус

Заларинский район, д. Тунгуй, 
ул. Лесная, 10

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Заларинского района «

102 Главный корпус
г. Иркутск, ул. Багратиона, 
52 А

ОГБУСО « Иркутский детский дом-интернат № 2 для 
умственно осталых детей»

103
Здание оздоровительного 
комплекса

г. Иркутск, ул. Ленинградская, 
91 А, А1

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетих г. Иркутск «

104 Нежилое здание
г. Иркутск, ул. Володарского, 
1, литера А, А1-А6 

ОГБУСО « Иркутский реабилитационный техникум «

105
Одно-двухэтажное кирпич-
ное здание

г. Иркутск, ул. Ямская, 50,ли-
тера А, А1, А2, А5 

ОГБУСО « Иркутский реабилитационный техникум «

106
Жилой комплекс, в том 
числе нежилые лечебно-
санитарные помещения

Иркутский район, р.п. Мар-
кова, ул. Лесная, 2 (блок № 1 
литер А1)

ОГАУ СО «Марковский геронтологический центр «

107 Нежилое здание
г. Байкальск, мкр. Южный, кв 
2-й, 29, литера А

ОГБУСО «Дом интернат для престарелых и инвалидов 
г. Байкальска «

108 Здание учреждения
г. Усть-Илимск, проспект 
Дружбы Народов, 56

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Усть-Илимского района»

109 Жилое здание
Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский,                            
ул. Первомайская, 39

ОГБУСО «Дом интернат для престарелых и инвалидов 
п. Усть-Ордынский»

110 Здание общежития
п. Большой Луг, ул. Спортив-
ная, 1 литера А,  А1

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Шелеховского района»

111 Здание гаража
 п. Большой луг, ул. Спортив-
ная, 2 литера Б1

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Шелеховского района»

112
Здания спального корпуса 
№ 1, №2

г. Шелехов, ул. Орловских 
комсомольцев, 44, литеры 
А, А3

ОГБУСО « Центр помощи детям, оставшимся без по-
печительства родителей г. Шелехова»

113 Нежилое здание
Нижнеилимский рай-
он, п. Коршуновский,                                   
ул. Ленина, 6 литера А

ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, Нижнеилимского района»

114 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

115

Здание государственного 
учреждения культуры 
областной театр юного 
зрителя им. Вампилова

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 23, литера А, 
А1,А2, А3

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. 
Вампилова

116 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 20, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

117 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ака-
демическая, д. 70, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

118
Здание гаража и склад-
ские помещения

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Писку-
нова, д. 42, литера В

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития образования 
Иркутской области»

119 Конюшня и мастерская
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Волконского, д. 10, литера Б

Государственное учреждение культуры «Иркутский об-
ластной историко-мемориальный музей декабристов»

120 Здание административное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 1-а, литера А, А1, 
А2, А3, А4

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

121 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 20, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной гериатрический центр»

122 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Коммунаров, д. 12, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

123
Здание диспетчерского 
пункта

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Карбышева, д. 12, 
литера А, Г, Г1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

124 Людская изба
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Волконского, д. 10, литера В

Государственное учреждение культуры «Иркутский об-
ластной историко-мемориальный музей декабристов»

125
Здание музыкального 
театра

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 29, литера А, А1-А10

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

126 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

127 Здание аптечного пункта
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32, литера З

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

128
Здание драматического 
театра

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 25, 
литера А

Иркутское областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Черемховский драматический 
театр имени В.П. Гуркина»

129 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 54, литера А

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

130 Здание детского дома
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, д. 41, литера 
А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям 
оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»

131 Здание главного корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

132 Административное здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

133
Здание гаража на 10 
автомобилей

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

134 Здание библиотеки
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Российская, д. 20, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

135 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Чкалова, д. 38, литера А

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

136 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 15, литера О

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение «Учебно-производственный 
центр»

137 Здание жилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Садовая, д. 2, литера Б

Казна Иркутской области

138 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 13-г, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Иркутская детско-юношеская спортивная школа 
«Рекорд»

139 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

140 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера В

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

141
Здание оздоровительного 
комплекса с гаражом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. Ря-
бикова, д. 13-г, литера Б,Б1,Б2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Иркутская детско-юношеская спортивная школа 
«Рекорд»

142 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Н

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

143 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 13-в, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

144 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера А, А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

145 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Е, Е1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

146 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Ж, Ж1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

147 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера К

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

148 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера З

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

149 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера И

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

150

Здание ОГУ «Государ-
ственный архив новейшей 
истории Ирк. обл-ти». Не-
жилое, отдельно стоящее, 
7-этажное кирпичное 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Марата, д. 19, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Государственный архив новейшей истории Иркутской 
области»

151 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 79, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Государственный архив Иркутской области»

152
Здание 8-го лечебного 
отделения

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, корпус 8а, литера К

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

153 Свинарник
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Сосновый Бор, ул. 
Садовая, д. 4, литера А

Казна Иркутской области

154 Телятник
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Сосновый Бор, ул. 
Садовая, д. 4, литера В

Казна Иркутской области

155 Коровник
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Сосновый Бор, ул. 
Садовая, д. 4, литера Б

Казна Иркутской области

156 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 13, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

157 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 15, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

158
Баня, отопительное по-
мещение

Иркутская область, Иркутский 
район, литера Б, Б1, 21 км 
Байкальского тракта (падь 
«Узкая»)

Областное государственное казенное учреждение 
«Региональный спортивно-тренировочный центр «Шко-
ла высшего спортивного мастерства» 

159 Сторожка

Иркутская область, Иркутский 
район, литера Д, 21 км 
Байкальского тракта (падь 
«Узкая»)

Областное государственное казенное учреждение 
«Региональный спортивно-тренировочный центр «Шко-
ла высшего спортивного мастерства» 

160 Здание корпуса

Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, А1, 21 км 
Байкальского тракта (падь 
«Узкая»)

Областное государственное казенное учреждение 
«Региональный спортивно-тренировочный центр «Шко-
ла высшего спортивного мастерства» 

161 Гараж

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальского 
тракта, литера Р, Гостиничный 
комплекс «Ангарский хутор»

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

162 Здание проходной

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, пл. Аэропорта, 
литера А1

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

163 Административное здание  
Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

164 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Горького, д. 31, литера А

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

165 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Подгорная, д. 78, литера А

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

166 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Володарского, д. 1, литера 
А, А1-А6

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

167 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Во-
лодарского, д. 1, литера Д

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

168
Здание театра «Пилигри-
мов»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Волконского, д. 8, литера А

Иркутское областное государственное бюджетное уч-
реждение культуры театр - студия «Театр пилигримов»

169
Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов - жилое 
кирпичное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 260, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

170
Здание коррекционной 
школы-интерната

Иркутская область, г. Киренск, 
пер. Песочный, д. 1, литера Д

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида г. Киренска

171
Здание административно-
бытового корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера А

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

172 Здание корпуса № 1
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 1 Крас-
ноказачья, д. 9, литера А

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

173 Главный корпус
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Курчатова, д. 6/1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

174 Дом и усадьба Волконских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Волконского, д. 10, литера 
А,А1,А2,А3,А4

Государственное учреждение культуры «Иркутский об-
ластной историко-мемориальный музей декабристов»
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175 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горького, д. 5, литера 4

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья VIII вида №28 г. Тулуна 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ областное государственное спе-
циальное (коррекционное) образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с отклонениями в развитии 
VIII вида №28 г. Тулуна

176 Жилой блок № 1
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

177

Здание ГУЗ «Иркутский 
областной клинический 
консультативно-диагности-
ческий центр»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 109, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»

178 Здание нежилое
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 49, 
литера А

Государственное образовательное бюджетное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области «Братское музыкальное училище» 
(техникум)

179 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Советская, д. 8, литера 1

Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский медицинский колледж»

180 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 47, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

181
Здание лечебно-админи-
стративного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 2а, литера А

Областное государственное учреждение здравоох-
ранения «Иркутский областной детский санаторий 
«Подснежник»

182 Здание жилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
Б, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

183

Склад. Нежилое, отдель-
ностоящее, 1-этажное, 
кирпичное с подвалом 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мая-
ковского, д. 16, литера В

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная детская туберкулезная больница»

184
Вещевой склад и склад 
для хранения капусты

Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 4, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

185 Административное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Халтурина, д. 2, литера 
А,А1,А2

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутской области «Региональный центр русского 
языка, фольклора и этнографии»

186 Здание главного корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

187 Здание административное
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Нагорная, д. 37, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

188 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Советская, д. 4, литера 1

Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский медицинский колледж»

189
Жилое здание и баня-
прачечная

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, 6 по-
селок ГЭС, микрорайон, д. 3а, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

190 Здание музея
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 2, литера А

Государственное автономное учреждение культуры  
Иркутский областной краеведческий музей

191 Здание музея, типографии
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 11, литера А

Государственное автономное учреждение культуры  
Иркутский областной краеведческий музей

192
Здание семейного Дома 
детства

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Молодежная, д. 3, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского 
района»

193
Здание художественного 
музея

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 23, литера А

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

194 Нежилое здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 3, 
литера Б, Б1

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутской области «Культурный центр Александра 
Вампилова»

195
Подвал. Нежилое подзем-
ное кирпичное здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

196 Здание нежилое
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Горького, д. 7, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования «Тайшет-
ский медицинский техникум»

197
Здание учебно-админи-
стративного корпуса

Иркутская область, г. Ангарск, 
61 квартал, д. 1, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский педагогический колледж»

198 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 109, литера В

Казна Иркутской области

199
Здание медицинского 
училища

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 75, 
литера А

Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение среднего профессионального 
образования «Государственный медицинский колледж 
г. Братска»

200 Нежилое здание
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Гагарина, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Братский педагогический колледж»- ре-
организация в форме присоединения

201

Здание лечебный корпус. 
Нежилое отдельно стоя-
щее 2-х этажн.кирпичное 
здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Жигу-
левская, д. 4, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная детская туберкулезная больница»

202
Нежилое здание - учебный 
корпус

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Жуковского, д. 
47, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский педагогический колледж»

203 Нежилое здание
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Березовского, д. 82, 
литера Е

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 6 г. Зима

204 Здание учебного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 5 Же-
лезнодорожная, д. 53, литера 
А, А1, А2,а,а1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

205 Здание заежки

Иркутская область, Тай-
шетский район, д. Сергина, 
ул. Нижняя, д. 23, литера А, 
А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

206
Здание областного театра 
кукол

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 32, литера А

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»

207
Здание Иркутского об-
ластного драматического 
театра

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 14, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский академический драматический 
театр им. Н.П. Охлопкова

208
Здание спального корпуса 
мальчиков

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

209 Здание овощехранилища

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера М

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

210 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 120, 
литера А

Государственное бюджетное образовательное  уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Саянское медицинское училище», переименовано 
государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Саянский медицинский колледж»

211
Здание оздоровительного 
комплекса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ленин-
градская, д. 91, литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

212 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Сеченова, д. 
20, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Усольский медицинский техникум»

213 Нежилое здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 36а, литера 
А

Казна Иркутской области

214 Учебное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 20, литера А

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Иркутское театральное училище» (колледж) 
ПЕРЕИМЕНОВАНО В Областное государственное 
профессинальное образовательное бюджетное учреж-
дение Иркутское театральное училище

215
Здание административное, 
учебное

Иркутская область, Заларин-
ский район, р.п. Залари, ул. 
Дзержинского, д. 54 а, литера 
А, Г, Г1, Г2, Г3

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Заларинского 
района»

216 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 2а, литера Б

Областное государственное учреждение здравоох-
ранения «Иркутский областной детский санаторий 
«Подснежник»

217 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 20, литера А1

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной гериатрический центр»

218 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Российская, д. 21, литера А

Министерство образования Иркутской области

219 Здание пансионата
Бурятия, Тункинский район, 
с. Аршан, ул. Заречная, д. 25, 
литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

220 Административное здание
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
пер. Сосновый, д. 8, литера А

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

221 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 19, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

222
Здание станции перелива-
ния крови

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 
Байкальская, д. 122, литера 
А, Г, Г1

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Иркутская областная станция переливания 
крови»

223 Здание школы искусств
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Желябова, д. 9, литера А

Государственное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Иркутская 
областная детская школа искусств

224
Здание административ-
но-бытового корпуса с 
котельной

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Калинина, д. 4, 
литера А,З,Г,Г1,Г2,Г3

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

225 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

226 Здание ДЭС

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, 
ул. Энергетиков, д. 1, литера 
Д, Д1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания «Облкомму-
нэнерго - Сбыт»

227 Здание гаража
Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Комсомольская, д. 5, 
литера Б,Б1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

228 Здание склада № 2

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 91А, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

229 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ка-
сьянова, д. 15, литера А

Иркутское областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Центр культуры коренных на-
родов Прибайкалья»

230 Нежилое здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Борцов Революции, д. 15, 
литера А

Казна Иркутской области

231
Административное нежи-
лое 3-этажное  кирпичное 
здание с подвалом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 13, литера А

Государственное автономное учреждение культуры  
Иркутский областной краеведческий музей

232

Здание реабилитационно-
го комплекса для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 86, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

233 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 1, литера Ж

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

234 Административное здание
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Горького, д. 17, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

235
Здание жилого корпуса 
№ 2

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

236 Здание мастерской
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Карбышева, д. 12, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

237 Здание жилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 5

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

238 Здание гаража

Иркутская область, Куй-
тунский район, пос. Куйтун, 
ул. Кржижановского, д. 1, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

239 Гараж
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Мира, д. 1, 
литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

240 Здание проходной
Иркутская область, г. Усть-
Кут, пер. 2-й Энергетический, 
д. 1, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»
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241
Здание монтерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Советская, д. 65, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

242
Здание нежилое. Пра-
чечная.

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Школьная, д. 12, литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

243 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 47, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

244 Здание спортзала
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49, литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

245
Здание гаража 2 от-
деления

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

246 Здание гаража
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49, литера Ж

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

247 Учебное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 20, литера Б

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Иркутское театральное училище» (колледж) 
ПЕРЕИМЕНОВАНО В Областное государственное 
профессинальное образовательное бюджетное учреж-
дение Иркутское театральное училище

248 Мастерские и склады
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 20, литера В

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Иркутское театральное училище» (колледж) 
ПЕРЕИМЕНОВАНО В Областное государственное 
профессинальное образовательное бюджетное учреж-
дение Иркутское театральное училище

249 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 11, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

250 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Во-
лодарского, д. 1, литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

251 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Володарского, д. 1, литера 
В, В1-В4

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

252 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ямская, д. 50, литера А

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

253
Патологоанатомический 
корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера Г

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Иркутское областное патологоанатомическое 
бюро» 

254
Здание ремонтных ма-
стерских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 20, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

255 Здание гаража, склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 20, литера Е

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

256
Здание ремонтной ма-
стерской

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 20, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

257 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 20, литера З,З1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

258
Здание гаража. Инстру-
ментальный цех.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 20, литера К, К1, К2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

259 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 20, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

260
Здание административно-
бытовое №2

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

261
Здание административно-
бытовое № 1

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Б

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

262
Здание гаража, мастер-
ских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мухи-
ной, д. 2-а, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

263 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мухи-
ной, д. 2-а, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

264 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мухи-
ной, д. 2-а, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

265 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мухи-
ной, д. 2-а, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

266 Лечебный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мая-
ковского, д. 16, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная детская туберкулезная больница»

267 Здание концертного зала
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 2, литера А

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутская областная филармония

268 Хозяйственный корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, 6 по-
селок ГЭС, микрорайон, д. 3а, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

269 Проходная-гостиница

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, 6 по-
селок ГЭС, микрорайон, д. 3а, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

270 Здание овощехранилища

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, 6 по-
селок ГЭС, микрорайон, д. 3а, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

271 Здание гостиницы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 81, литера А, А1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение «Ресурсно-методический центр разви-
тия физической культуры и спорта Иркутской области»

272 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 52, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно-отсталых детей»

273 Здание главного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Багратиона, д. 52, литера А, 
А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно-отсталых детей»

274 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 52, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно-отсталых детей»

275 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 52, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно-отсталых детей»

276 Здание гостиницы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Помя-
ловского, д. 19а, литера А

Государственное автономное учреждение дополни-
тельного профессионального образования Иркутской 
области «Институт повышения квалификации работни-
ков образования»

277 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Российская, д. 21, литера В

Министерство образования Иркутской области

278 Хозяйственный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 109, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»

279 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Свердлова, д. 16, литера Б

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

280
Здание художественного 
музея

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 25, литера 
А, А1

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

281 Хозяйственный склад

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 5 
Железнодорожная, д. 53, 
литера Г

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

282 Склад

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 5 
Железнодорожная, д. 53, 
литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

283 Здание административное
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Карла 
Либкнехта, д. 47, литера А

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

284 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Звез-
динская, д. 12, литера Б

Казна Иркутской области

285 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Гого-
ля, д. 55, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

286 Здание учебного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, 
ул. Степана Разина, д. 18, 
литера А

Казна Иркутской области

287
Здание учебного корпуса 
№1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Дорож-
ная, д. 4, литера А, А1-А3

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа № 1 г. Иркутска»

288
Спальный корпус.Одно-
этажное нежилое брусча-
тое здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

289
Административный корпус. 
Нежилое одноэтажное 
брусчатое здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

290
Столовая. Нежилое одно-
этажное брусчатое здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера Щ

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

291
Склад. Одноэтажное бре-
венчатое нежилое здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера Ф

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

292
Спальный корпус. Одндэ-
тажное брусчатое нежилое 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

293
Лечебный корпус. 1-этаж-
ное бревенчатое нежилое 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

294
Прачечная. Нежилое 
одноэтажное кирпичное 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

295 Здание спального корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 23а, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

296
Склады материального 
имущества

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 60ц, литера 
Д,Д1,Д2

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

297
Склад. Нежилое отдельно 
стоящее кирпичное одно-
этажное здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 10, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

298 Здание библиотеки
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Халтурина, д. 1, литера А

Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутское художественное училище им. 
И.Л. Копылова» (колледж)

299 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 20, литера Б

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной гериатрический центр»

300 Здание поликлиники
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера Е

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

301
Здание урологического 
корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера Г

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

302
Здание судебно-медицин-
ской экспертизы

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера Д

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

303 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера С

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

304 Здание патанатомии
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера Ж

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

305 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера Р

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

306
Здание музея «Спасская 
церковь»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сухэ-Батора, д. 2, литера А

Казна Иркутской области

307
Здание патологоанатоми-
ческого корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32, литера В

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

308 Здание лечебного корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32, литера Б

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

309
Здание гаража из 3-х 
секций

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Писку-
нова, д. 42, литера Б

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития образования 
Иркутской области»

310 Здание склада, сарая
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Писку-
нова, д. 42, литера Д

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития образования 
Иркутской области»

311
Электротехническая 
лаборатория (Ангарские 
электрические сети)

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Гражданская, д. 5, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

312
Здание мастерской участ-
ка РЭС-2

Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Матросо-
ва, д. 10, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

313
Центральный распредели-
тельный пункт

Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Пионерская, д. 4, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

314 Административное здание.
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

315 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера Г1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»
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316 Сторожка
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера Г2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

317 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера Ж

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

318
Здание производственного 
корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

319 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 1, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

320
Нежилое основное 2-этаж-
ное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 1, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

321
Здание корпуса № 2 
спального

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 58, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение «Ресурсно-методический центр разви-
тия физической культуры и спорта Иркутской области»

322 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 36, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

323  

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 29, литера 
Б, Б1,б1,б2

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

324 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера И

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

325 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера Б1,2,3,4

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

326 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера В

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

327 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера С

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

328 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера Л

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

329 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера Ф

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

330 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера З

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

331 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера О

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

332 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 1, литера Б,Б1,Б2,б

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

333 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 1, литера Д, Д1

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

334 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 1, литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

335 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 260, литера Т

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

336 Здание прачечной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 260, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

337 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 260, литера Д, Д1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

338 Здание сторожки
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 260, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

339 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 260, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

340
Здание модуля для гара-
жей и холодного склада

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Горького, д. 17А, 
литера Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

341
Участок «Энергопредпри-
ятия»

Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Балаганск, ул. 
Кольцевая, д. 143

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

342 Здание Забитуйского ЭСУ
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Киро-
ва, д. 3а, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

343 Нежилое здание
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Березовского, д. 82, 
литера Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 6 г. Зима

344
Здание теплицы овощной 
с служебными помещения-
ми и котельной

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера Б, 
Б1, Б2

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

345 Административное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера А, 
А1, А2

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

346 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера Ф

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

347 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера Д

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

348

Здание фермы живот-
новодческой. Нежилое, 
отдельно стоящее, кирпич-
ное, 1-этажное здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера М

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

349

Гараж малый. Нежилое, 
отдельно стоящее, 1-этаж-
ное, железобетонное 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера Е

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

350 Здание модуля
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера У

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

351
Здание дома природы с 
теплицей

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера Ж, Ж1

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

352

Гараж большой. Нежи-
лое,  отдельно стоящее, 
1-этажное, шлако-блочное 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера Ц

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

353 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122, литера Н

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

354 Здание столярного цеха
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера Л

Казна Иркутской области

355 Здание административное
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Служба мониторинга в области пожарной безопас-
ности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области»

356 Здание мастерской
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера Ж

Областное государственное казенное учреждение 
«Служба мониторинга в области пожарной безопас-
ности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области»

357 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Служба мониторинга в области пожарной безопас-
ности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области»

358 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера В

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

359
Здание учебно-производ-
ственных мастерских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера Б

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

360 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ал-
мазная, д. 20, литера Ж

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

361 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера Е

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

362 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера Д

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

363 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

364 Здание музея фотографии
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Грязнова, д. 11, литера А

Казна Иркутской области

365 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Те-
решковой, д. 59, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

366
Контрольно-пропускной 
пункт

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальского 
тракта, литера Д, Д1, Гости-
ничный комплекс «Ангарский 
хутор»

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

367 Здание нежилое
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Шахтерская, д. 14, 
литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Слюдянский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

368 Здание нежилое
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Шахтерская, д. 14, 
литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Слюдянский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

369 Здание нежилое
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Шахтерская, д. 14, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Слюдянский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

370 Здание нежилое
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Шахтерская, д. 14, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Слюдянский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

371 Детский дом
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Песочная, д. 76, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Тулуна

372 Здание спортзала
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Советская, д. 8, литера 2

Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский медицинский колледж»

373 Административное здание

Иркутская область, Зала-
ринский район, с. Хор-Тагна, 
ул. Леспромхозовская, д. 11, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

374
Здание жилого корпуса 
№ 2

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Школьная, д. 12, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

375
Здание жилого корпуса 
№ 1

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Школьная, д. 12, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

376
Здание хозяйственного 
сарая

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера Л

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

377 Здание гаража

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера И

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

378 Здание бани

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера З

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда
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379
Здание мастерской для 
мальчиков

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера Д

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

380
Здание мастерской для 
девочек

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера Е

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

381 Здание складов

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера К

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

382
Здание спального корпуса 
девочек

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера Ж

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

383
Здание младшего учебно-
го корпуса

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

384
Здание старшего учебного 
корпуса

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

385 Здание столовой

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9, 
литера Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

386
Здание административно-
бытового корпуса

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луначарского, д. 54, литера 
А,Г,Г1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

387 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Ангарск, 
17а микрорайон, д. 9/5, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

388 Здание хозблока
Иркутская область, г. Ангарск, 
17а микрорайон, д. 9/3, литера 
Е, Е1, Е2

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

389 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
17а микрорайон, д. 9/4, 
литера П

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

390
Здание психоневрологиче-
ского дома-интерната

Иркутская область, г. Ангарск, 
17а микрорайон, д. 9, литера 
А, Б, В, И

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

391 Здание мастерская
Иркутская область, г. Ангарск, 
17а микрорайон, д. 9/6, 
литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

392 Здание гаража
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера В1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

393 Здание склада
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

394 Здание прачечной
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

395 Здание сторожки
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

396 Здание мастерских
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

397 Здание склада
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

398 Здание жилого корпуса
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

399
Здание органного зала 
(Польский костел)

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сухэ-Батора, д. 1, литера А

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутская областная филармония

400
Здание-памятник (флигель 
для прислуги с галереей 
«Усадьбы В.П. Сукачева»)

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Декабрьских Событий, д. 112, 
литера Б

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

401 Нежилое здание
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Березовского, д. 82, 
литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 6 г. Зима

402 Нежилое здание
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Березовского, д. 82, 
литера Д

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 6 г. Зима

403 Жилое здание
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Березовского, д. 82, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 6 г. Зима

404 Нежилое здание
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Березовского, д. 82, 
литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 6 г. Зима

405 Здание управления
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

406 Пекарня
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
40 лет Победы, д. 2а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

407
Здание жилого корпуса 
№ 1

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

408
Здание жилого корпуса 
№ 2

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

409 Здание прачечной.
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

410
Нежилое одноэтажное 
здание. Гараж.

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 7а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

411
Нежилое 2-этажное кир-
пичное здание. Баня.

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

412
Здание столярной ма-
стерской

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 7а, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

413
Нежилое одноэтажное  
здание. Хозяйственный 
склад.

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

414
Нежилое одноэтажное 
здание. Здание продо-
всклада.

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

415 Здание мастерских
Иркутская область, пос. Бала-
ганск, ул. Кольцевая, д. 143

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

416 Здание гараж
Иркутская область, пос. Бала-
ганск, ул. Кольцевая, д. 139-2, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

417 Производственное здание
Иркутская область, пос. Бала-
ганск, ул. Кольцевая, д. 143

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

418 Здание гаража
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Ленина, д. 46, литера Б,Б1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

419 Здание диспетчерской
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Ленина, д. 46, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

420 Административное здание

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Ленина, д. 46, литера А, 
Г, Г1-Г7

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

421
Здание гаража с электро-
бойлерной

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луначарского, д. 54, 
литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

422 Здание мастерских
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луначарского, д. 54, 
литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

423 Здание диспетчерской
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луначарского, д. 54, 
литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

424 Здание гаража

Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, 
ул. Профсоюзная, д. 43-1, 
литера Б, Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

425 Здание кастелянной
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Декабристов, д. 5, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида г. Киренска

426
Здание коррекционной 
школы -интерната

Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Декабристов, д. 5, литера К

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида г. Киренска

427
Здание учебно-хозяйствен-
ного корпуса

Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Декабристов, д. 5, литера Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида г. Киренска

428 Здание склада
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Декабристов, д. 5, литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида г. Киренска

429 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
А, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

430 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Благовещенский микрорайон, 
д. 6, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

431 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Благовещенский микрорайон, 
д. 6, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

432 Административный корпус
Иркутская область, г. Саянск, 
Благовещенский микрорайон, 
д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

433 Хозяйственный корпус
Иркутская область, г. Саянск, 
Благовещенский микрорайон, 
д. 6, литера В, Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

434 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Благовещенский микрорайон, 
д. 6, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

435 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Благовещенский микрорайон, 
д. 6, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

436
Холодильник и склад со-
лёностей

Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 5, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

437 Баня с прачечной
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 3, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

438 Гараж на 3 автомашины
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 8, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

439 Гараж на 3 автомашины
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 6, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

440 Картофелехранилище
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 7, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

441 Столовая
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

442
Здание контрольно-про-
пускного пункта

Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

443 Производственное здание
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Кирова

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

444 Производственное здание
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, пер. 
Пекарский

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»
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445 Производственное здание
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

446 Здание нежилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 3

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

447 Здание жилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 2

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

448 Здание столовой

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 
7, 7/1, 7/2

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

449 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горького, д. 5, литера 2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья VIII вида №28 г. Тулуна 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ областное государственное спе-
циальное (коррекционное) образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с отклонениями в развитии 
VIII вида №28 г. Тулуна

450
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горького, д. 5, литера 1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья VIII вида №28 г. Тулуна 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ областное государственное спе-
циальное (коррекционное) образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с отклонениями в развитии 
VIII вида №28 г. Тулуна

451 Здание жилого корпуса
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горького, д. 5, литера 3

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья VIII вида №28 г. Тулуна 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ областное государственное спе-
циальное (коррекционное) образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с отклонениями в развитии 
VIII вида №28 г. Тулуна

452 Здание бани

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

453 Здание столовой

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

454 Административное здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

455 Здание гаража
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Водопад-
ный, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

456 Здание проходной (старой)

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

457 Здание овощехранилища

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

458 Здание гаража
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Лес-
ная, д. 2, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Марковский геронтологи-
ческий центр»

459 Здание проходной
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Лес-
ная, д. 2, литера Н

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Марковский геронтологи-
ческий центр»

460 Здание овощехранилища
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Лес-
ная, д. 2, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Марковский геронтологи-
ческий центр»

461
Здание материального 
склада

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Лес-
ная, д. 2, литера П

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Марковский геронтологи-
ческий центр»

462
Здание дома из деревян-
ных брусьев

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, д. Барда, 
ул. Центральная, д. 6 «А», 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

463
Нежилое административ-
ное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 5 
Армии, д. 2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

464 Особняк Бутиных
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Хасановский, д. 1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

465 Здание овощехранилища
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера У

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

466 Здание конторы
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

467 Здание амбара
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, участок 
Баканай, литера К

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

468
Здание склада личных 
вещей

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Я

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

469
Здание материального 
склада

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера С

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

470
Здание слесарной мастер-
ской, пожарного депо

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Ю

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

471 Здание гаража
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, участок 
Баканай, литера Н

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

472 Здание аптеки
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Ж, Ж1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

473 Здание бани
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, участок 
Баканай, литера Л,л

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

474 Здание морга
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Ы

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

475
Здание прачечной и 
сушилки

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера М

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

476 Здание бани
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера О

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

477
Здание 10-го лечебного от-
деления, ЛДК, приемного 
покоя

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

478
2-ого 7-го лечебного от-
деления

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера З

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

479 Здание пищеблока
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера В, В1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

480 Здание гаражи

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Т, Т1, 
Т2, Т3, Т4, Т5, Т6

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

481 Здание столярного цеха
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Н

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

482 Здание омшанника
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, участок 
Баканай, литера Т, Т1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

483
Нежилое 2-этажное 
кирпичное здание. Художе-
ственный музей.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 5, литера А

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

484
Здание 5-го лечебного 
отделения

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

485
Здание 6-го лечебного 
отделения

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

486
Здание 1-го лечебного 
отделения

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера Л

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

487 4-е лечебное отделение
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8а, литера И

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

488 Здание склада
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Энергетиков, д. 1, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания «Облкомму-
нэнерго - Сбыт»

489 Топливоподготовка
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания «Облкомму-
нэнерго - Сбыт»

490 Гараж
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

491 Здание гаража
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Коммунистическая, д. 36, 
литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

492
Здание лабораторного 
корпуса

Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Коммунистическая, д. 36, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

493 Здание электроцеха
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Коммунистическая, д. 36, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

494 Склад
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Коммунистическая, д. 36, 
литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

495
Здание склада электро-
материалов

Иркутская область, Киренский 
район, с. Преображенка, ул. 
Геологов, литера Б, Б1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания «Облкомму-
нэнерго - Сбыт»

496 Гараж
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Преображенка

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

497 Столярный цех
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

498 Контора
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 5

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

499 Гараж
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Атагай, ул. 
Новая, д. 33, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

500 Контора
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Железнодорожная, 
д. 2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

501 Склад
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера К

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

502 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Горького, д. 17А, 
литера Г1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

503 Здание столовой
Иркутская область, г. Ангарск, 
47 квартал, помещение 18, 
помещение 2, литера Г2

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский педагогический колледж»

504 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

505 Склад
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера Ж, Ж1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

506 ЦРП-Западный
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Кашика, д. 247

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

507 Электросварочный цех
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера И

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

508 Здание УПФ
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

509 Склад
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера З

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

510 Гараж
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

511 Котельная
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»
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512 Административное здание
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

513 Здание гаража

Иркутская область, Ниж-
неудинский район, пос. 
Худоелань, ул. Пионерская, д. 
13, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

514 Гараж
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Заозерная, д. 7а, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

515 Электроцех
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Заозерная, д. 7, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

516 Здание склада № 3

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88д, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

517 Здание склада № 1

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88б, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

518 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Озерная, д. 7б, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

519 Здание проходной

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88а, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

520 Здание проходной
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Озерная, д. 7а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

521 Здание конторы

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Дзержинского, д. 101, литера 
Б, Б1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

522 Здание бани
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Озерная, д. 5а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

523 Здание отделения № 4
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Озерная, д. 5, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

524
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88в, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

525 Здание столовой
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Дзержинского, д. 88г, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

526 Здание больницы
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Дзержинского, д. 88, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

527 Здание морга

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 88ж, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

528 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, пос. Куйтун, 
ул. Кржижановского, д. 1, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

529
Здание административно-
бытового корпуса

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

530 Гараж бетонный
Иркутская область, г. Тулун, 
пер. Театральный, д. 1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

531 Здание сторожки
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

532 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
61 квартал, д. 1/1, литера Г

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский педагогический колледж»

533 Здание нежилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 4

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

534 Здание клуба
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

535 Здание гаража
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

536 Здание овощехранилища
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

537 Здание столовой
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

538
Здание жилого корпуса с 
переходом

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Б, Б2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

539 Здание лечебного корпуса
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

540 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

541
Здание жилого корпуса 
№ 4

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

542 Здание гостиницы
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

543 Здание бани-прачечной
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

544
Здание приемно-карантин-
ного отделения

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/11, литера 
А, А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

545 Здание медпункта
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

546 Здание проходной
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/1а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

547 Здание пекарни

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Лесная, д. 18, литера А, А1, 
А2, А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

548 Здание склада
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/13, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

549 Здание конторы
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

550 Здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. Це-
линная, д. 27/1, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

551 Мастерская
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Советская, д. 2, 
литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж»

552
Корпус №3 (спортивный 
зал). Двухэтажное, кирпич-
ное здание.

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Углекопа, д. 12, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж»

553
Здание Черемховского 
государственного педаго-
гического колледжа.

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Советская, д. 2, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж»

554 Гараж
Иркутская область, Ольхон-
ский район, пос. Еланцы, ул. 
Ольхонская, д. 8, литера Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

555
Здание мастерского 
пункта

Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Дзержинская, д. 7а, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

556 Административное здание
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Спортивная, д. 11, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

557 Административное здание
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Юбилей-
ная, д. 9а, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

558
Здание Монтерского 
пункта

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 43, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

559 Административное здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
62а, литера А, Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

560 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
62а, литера Б, Б1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

561 Здания диспетчерской

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
62а, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

562
Здание склада-овощехра-
нилища

Иркутская область, г. Усть-
Кут, пер. 2-й Энергетический, 
д. 1, литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

563 Склад
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Лесная, д. 11

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

564 Гараж
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Лесная, д. 11

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

565 Контора
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Лесная, д. 11

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

566
Здание ДЭС (полностью 
разрушено)

Иркутская область, с. Каза-
чинское, РЭС 2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

567 Контора
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Энергетический 
поселок, д. 1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

568 Аккумуляторная
Иркутская область, пос. Маги-
стральный, РЭС 2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

569 Склад
Иркутская область, пос. Маги-
стральный, РЭС 2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

570 Склад
Иркутская область, пос. Маги-
стральный, РЭС 2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

571 Здание диспетчерской
Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, РЭС 2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

572 Здание гаража № 1
Иркутская область, г. Усть-
Кут, пер. 2-й Энергетический, 
д. 1, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

573
Здание административно-
производственное

Иркутская область, г. Усть-
Кут, пер. 2-й Энергетический, 
д. 1, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

574
Здание производственной 
лаборатории

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Энергетический 
поселок, д. 1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

575 Кормокухня

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

576 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

577 Жилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

578 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

579 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Х

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

580 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

581 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера М-К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

582 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Ф

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

583 Нежилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»
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584
Нежилое здание - ко-
тельная

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

585 Жилое здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

586 Жилой корпус №2

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера О

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

587
Нежилое здание - меди-
цинский блок

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

588
Нежилое здание Тулун-
ского педагогического 
колледжа

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Строителей, д. 10, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский педагогический колледж»- 
реорганизация в форме присоединения

589 Здание гаража
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

590 Здание проходной
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 7а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

591 Здание столовой
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/14, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

592 Здание клуба
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

593 Здание медпункта
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

594 Здание хлебопекарни
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

595 Здание склада

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/11, литера А, 
А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

596 Здание кастелянной

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/13, литера А, 
А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

597 Здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

598 Здание бани - прачечной

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/19, литера А, 
А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

599 Здание магазина
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

600 Здание столовой
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

601 Здание административное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Декабрьских Событий, д. 9-б, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

602 Гараж
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Песочная, д. 76, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Тулуна

603 Здание гаража
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луначарского, д. 54, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

604 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера К

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

605 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Песочная, д. 76, литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Тулуна

606
Нежилое одноэтажное 
кирпичное здание. Склад 
декораций

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 23, литера Б1

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. 
Вампилова

607
Здание жилого корпуса 
№ 1

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/1, литера А, 
А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

608
Здание жилого корпуса 
№ 3

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/3, литера А, 
А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

609 Пристрой к драмтеатру

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 14, литера 
А1, А2

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский академический драматический 
театр им. Н.П. Охлопкова

610 Пристрой №2

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 14, литера 
Б,Б1,Б2,Б3,Б4

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский академический драматический 
театр им. Н.П. Охлопкова

611 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Волконского, д. 8, литера Б

Иркутское областное государственное бюджетное уч-
реждение культуры театр - студия «Театр пилигримов»

612 Здание спального корпуса

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

613 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

614 Здание библиотеки
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 2, литера Б

Государственное автономное учреждение культуры  
Иркутский областной краеведческий музей

615 Здание бани-сауны
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А5, ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

616 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 2, литера Д

Государственное автономное учреждение культуры  
Иркутский областной краеведческий музей

617
Здание жилого корпуса 
№ 5

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

618 Здание зерносклада № 1
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

619 Здание зерносклада № 2
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

620 Здание овощехранилища
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

621 Здание конторы
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/9, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

622 Здание столовой
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А4, ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

623 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 86, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

624 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 86, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

625
Нежилое здание - гараж 
№ 2

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Я

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

626
Здание художественного 
музея

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Декабрьских Событий, д. 112, 
литера А, А1, А2, А3

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

627
Здание областной специ-
альной библиотеки для 
слепых

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Степана Разина, д. 30, литера 
А, А1, А2

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Иркутская областная специальная библиотека для 
слепых»

628 Здание кочегарки
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А7

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

629 Здание дома сторожа
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А11

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

630 Здание корпуса №2
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А2, ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

631 Здание корпуса №1
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А1, ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

632 Здание ледника
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А9

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

633 Здание гаража
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А8, ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

634
Здание корпуса № 3  
Медпункта

Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А12, ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

635 Здание овощехранилища
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А6

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

636 Здание корпуса №4
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

637 Здание коттеджа
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера А, 
ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

638
Электротехническая 
лаборатория (Ангарские 
электрические сети)

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Гражданская, д. 5, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

639
Административно-произ-
водственное здание

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Гражданская, д. 7, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

640
Гараж механической 
службы

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Гражданская, д. 7, литера 
Б1, Б2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

641 Склад
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Гражданская, д. 7, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

642
Здание производственно-
бытового корпуса

Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Майск, ул. Желез-
нодорожная, д. 6, литера Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

643
Здание гаража, диспет-
черской

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, 
квартал 4, д. 23, литера А, Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

644 Здание бани
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, литера 
А13, ДОЛ «Солнышко»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых детей»

645 Нежилое здание
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Ленина, д. 23 А, 
литера Б

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей - Слюдянский областной детский дом

646 Нежилое здание
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Ленина, д. 23 А, 
литера А

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей - Слюдянский областной детский дом

647 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сухэ-Батора, д. 16, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

648 Здание нежилое
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

649 Здание нежилое
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

650 Здание нежилое
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

651 Здание нежилое
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

652 Здание нежилое
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

653 Здание нежилое
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

654 Здание нежилое
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

655 Здание гаража
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Карбышева, д. 12, 
литера В, В1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

656 Здание конторы
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Лёни Полуяхтова, д. 13 
А, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

657 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 6, литера А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

658
Нежилое административ-
ное торговое здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 35, литера В, В1

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»
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659 Жилой дом
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ных Мадьяр, д. 82, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

660 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 23, литера В

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. 
Вампилова

661 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Трудо-
вая, д. 9, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

662 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лытки-
на, д. 75-а, литера А

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития образования 
Иркутской области»

663
Административно-произ-
водственное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 47, литера 
А,А1

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

664 Здание мастерской

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
62а, литера Д, Д1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

665 Здание ГПП-110/10
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Индустриальная, д. 1/21н

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

666
Здание автогаража на 3 
бокса

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49, литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

667 Здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Кирова, д. 59, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

668 Административное здание
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Кирова, д. 59, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

669
Здание материального 
склада

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Лес-
ная, д. 2, литера Т

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Марковский геронтологи-
ческий центр»

670 Здание комплекса
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Лес-
ная, д. 2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Марковский геронтологи-
ческий центр»

671 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера Н

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

672 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера М

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

673
Хозяйственно-анатомиче-
ский корпус

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Курчатова, д. 6/2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

674 Вспомогательное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 13-г, литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Иркутская детско-юношеская спортивная школа 
«Рекорд»

675 Здание овощехранилища

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 91В, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

676

Здание спального корпуса 
№ 1 Детской экскурсион-
но-туристической базы п. 
Листвянка

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Листвянка, ул. 
Горького, д. 113, литера А

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

677

Здание спального корпуса 
№ 2  Детской экскурсион-
но-туристической базы п. 
Листвянка

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Листвянка, ул. 
Горького, д. 113, литера Б

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

678

Здание спального корпуса 
№ 3 Детской экскурсион-
но-туристической базы п. 
Листвянка

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Листвянка, ул. 
Горького, д. 113, литера В, В1

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

679 Нежилое здание - гараж
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Жуковского, д. 
47, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский педагогический колледж»

680 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Те-
решковой, д. 59, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

681 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Те-
решковой, д. 59, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

682 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Те-
решковой, д. 59, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

683 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Те-
решковой, д. 59, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

684 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Те-
решковой, д. 59, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

685 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Свердлова, д. 20, литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

686
Усадьба причта Тихвин-
ской церкви

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Свердлова, д. 18, литера А

Государственное учреждение культуры «Областной 
центр народного творчества и досуга», ПЕРЕИМЕ-
НОВАН В Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

687 Здание административное
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 47, литера А

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

688 Здание флигеля

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Декабрьских Событий, д. 112, 
литера В

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

689 Здание флигеля

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Декабрьских Событий, д. 112, 
литера Г

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутский областной художественный музей им. В.П. 
Сукачева

690
Здание административ-
ное+++

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Грязнова, д. 22, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

691 Хозяйственная постройка

Иркутская область, Слюдян-
ский район, Кругобайкальская 
железная дорога, 80 км, 
литера Г1

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

692 Нежилое здание

Иркутская область, Слю-
дянский район, литера Б, 
Кругобайкальская железная 
дорога, 80 км

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

693 Нежилое здание

Иркутская область, Слю-
дянский район, литера В, 
Кругобайкальская железная 
дорога, 80 км

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

694 Нежилое здание

Иркутская область, Слю-
дянский район, литера Д, 
Кругобайкальская железная 
дорога, 80 км

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

695 Нежилое здание

Иркутская область, Слюдян-
ский район, литера А, Круго-
байкальская железная дорога, 
80 км, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

696 Здание кассы
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 25, 
литера Б

Иркутское областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Черемховский драматический 
театр имени В.П. Гуркина»

697 Здание автогаража театра
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 25, 
литера В

Иркутское областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Черемховский драматический 
театр имени В.П. Гуркина»

698 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Л

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

699 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера Р

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

700 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 11-а, 
литера С

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1»

701 Автомастерские
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Коммунистическая, д. 36, 
литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

702 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 2-а, литера В

Областное государственное учреждение здравоох-
ранения «Иркутский областной детский санаторий 
«Подснежник»

703 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 120, 
литера Б

Государственное бюджетное образовательное  уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Саянское медицинское училище», переименовано 
государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Саянский медицинский колледж»

704 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 120, 
литера Г

Государственное бюджетное образовательное  уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Саянское медицинское училище», переименовано 
государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Саянский медицинский колледж»

705 Здание склада
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Советская, д. 8, литера 3

Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский медицинский колледж»

706 Здание Прачечной
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Лес-
ная, д. 2, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Марковский геронтологи-
ческий центр»

707
Нежилое здание котель-
ной-гаража

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гоголя, д. 39, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Тулуна

708
Нежилое здание кино-
проката

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гоголя, д. 39, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Тулуна

709 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Писку-
нова, д. 42, литера А

Областное государственное автономное образо-
вательное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-медико-социального сопро-
вождения»

710

Вспомогательный корпус 
(административное 
здание) Нежилое отдель-
ностоящее двухэтжное 
кирпичное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 295, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

711
Гараж. Одноэтажное от-
дельностоящее нежилое 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 295, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

712 Здание сторожки
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера И

Казна Иркутской области

713 Здание гаража
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Калинина, д. 4, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

714 Здание гаража
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Калинина, д. 4, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

715 Здание проходной
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Калинина, д. 4, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

716 Здание гаража
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Калинина, д. 4, 
литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Иркутский областной кинофонд» 

717
Дом жилой (связь). 
Усадьба крестьянина Не-
помилуева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Б

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

718
Жилой дом одноколок. 
Усадьба сельского псалом-
щика+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера М

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

719
Южная башня Илимского 
острога

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г1

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

720 Узел связи

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальского 
тракта, литера М, Гостиничный 
комплекс «Ангарский хутор»

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

721
Нежилое здание гостинич-
ного комплекса

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальского 
тракта, литера А, А1, Гости-
ничный комплекс Ангарский 
хутор

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

722
Дом жилой - пятистенок. 
Усадьба служилого казака 
(Московского)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера П

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

723 Здание
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Суворова, д. 13, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

724 Здание гаража
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

725 Здание перехода
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

726 Здание столовой
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Советская, д. 12, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

727 Здание корпуса № 1
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Ц

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

728 Здание корпуса № 2
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера У

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

729 Здание корпуса № 5
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера И

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»
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730 Здание корпуса № 3
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Ф

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

731 Здание корпуса № 6
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

732 Здание корпуса № 4
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

733 Здание столовой
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера М

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

734 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера П

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

735 Здание помещения охраны
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера С

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

736 Нежилое здание буфета
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Н

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

737 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Ш

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

738 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Севасто-
польская, д. 214, литера Б

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

739 Проходная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 60ц, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

740 Конюшня
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 64, литера Д

Государственное учреждение культуры «Иркутский об-
ластной историко-мемориальный музей декабристов»

741 Здание жилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
В, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

742 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
Д,Д1, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

743 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
Е, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

744 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
Ж,Ж1, летний оздоровитель-
ный лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

745 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
Н, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

746 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
З, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

747
Здание склада пионерско-
го лагеря «Окинец»

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, летний 
оздоровительный лагерь 
«Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

748 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
К, К1, летний оздоровитель-
ный лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

749 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

750 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Б, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

751 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера В, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

752 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Д, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

753 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Е, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

754 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ё, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

755 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ж, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

756 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера З, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

757 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера К, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

758 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Л, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

759 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера М, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

760 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Н, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

761 Домик сторожевой
Иркутская область, Иркутский 
район, литера О, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

762 Здание спального корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, литера П, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

763 Здание бани
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Х, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

764 Здание столовой
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ц, Ц1, Ц2, район 
Курминского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

765 Здание гаража+++

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, 
литера А, переулок между ул. 
Ленина и О. Кошевого, рядом 
школьный стадион

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

766 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Те-
решковой, д. 59, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

767
Подсобный корпус музы-
кального театра

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 29, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

768 Проходная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 29, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

769 Здание нежилое. Баня.
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Школьная, д. 12, литера Д

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

770
Здание нежилое. Овощех-
ранилище.

Иркутская область, Зала-
ринский район, с. Хор-Тагна, 
ул. Леспромхозовская, д. 11, 
литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

771 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. 2-я Молодежная, 
строение 3/2, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского 
района»

772 Здание часовни
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

773 Штраф. изолятор
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, д. 28, литера Б

Казна Иркутской области

774 Столовая
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, д. 28, литера М,М1

Казна Иркутской области

775 Баня-прачечная
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, д. 28, литера В,В1

Казна Иркутской области

776
Вахта с административным 
корпусом

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, д. 28, литера А, А1

Казна Иркутской области

777
Прод. вещсклад за терри-
торией

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, д. 28, литера Н,Н1

Казна Иркутской области

778 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

779 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

780 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

781

Овощехранилище. Не-
жилое отдельностоящее 
1-ноэтажн.шлако-бетон. 
здание.

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Жигу-
левская, д. 4, литера В

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная детская туберкулезная больница»

782 Здание облвоенкомата
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ударника, д. 4, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

783 Жилой дом
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ангарская, д. 8, литера А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

784
Здание сунитской татар-
ской мечети

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Карла 
Либкнехта, д. 86, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

785
Здание корпуса № 2.  
Двухэтажное, кирпичное 
здание.

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Комсомольская, д. 
12, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж»

786 Здание склада-сарая
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Писку-
нова, д. 42, литера Е

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития образования 
Иркутской области»

787
Здание корпуса зуботех-
нического

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера В

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Иркутский базовый медицинский колледж»

788 Здание нежилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 10

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

789 Здание нежилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 16, литера Б

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

790 Здание нежилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 4а

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

791 Здание нежилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера 6

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

792 Здание гаража, склада.
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 58, литера Б

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

793 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ударника, д. 4, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

794 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ударника, д. 4, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

795
Здание бани Детской экс-
курсионно-туристической 
базы п. Листвянка

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Листвянка, ул. 
Горького, д. 113, литера Д

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

796
Здание спального корпуса 
№ 2

Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

797
Здание спального корпуса 
№ 1

Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера Р

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

798 Здание медпункта
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера И

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

799 Здание ледника - подвала
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера Л

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

800
Здание овощехранилища 
- ледника

Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера П

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

801
Здание склада камеры 
хранения

Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера Т

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

802 Здание штаба
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера О

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»
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803 Здание бани
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера С, С1

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

804 Здание свинарника
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера К

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

805
Здание спец. домика-сто-
рожки

Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера М

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

806 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, литера У

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

807 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, литера Х

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

808 Столярная мастерская
Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, литера Ф

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

809 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ямская, д. 50, литера Ж

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

810 Административное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, 
ул. Степана Разина, д. 40, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Иркутский Дом литераторов»

811 Здание
Иркутская область, г. Саянск, 
Центральный микрорайон, д. 
18, литера А

Областное государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Саянска, переименованное в Об-
ластное государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья  
 
г. Саянска

812
Здание стоматологическо-
го кабинета и клинической 
лаборатории

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/10, литера 
А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

813 Здание склада
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/9, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

814 Здание овощехранилища
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

815 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 33, литера А

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области

816 Здание корпуса №1
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Иркутский базовый медицинский колледж»

817 Здание корпуса №3
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 15, литера Б

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Иркутский базовый медицинский колледж»

818 Здание корпуса №2
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 15, литера В

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Иркутский базовый медицинский колледж»

819

Здание реабилитацион-
ного центра Саянского 
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов

Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, д. № 9, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

820
Здание  нежилое металли-
ческого дома контейнер-
ного типа

Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, литера Ж

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

821
Здание металлического 
дома контейнерного типа

Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Искра, ул. Каза-
чья, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

822 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
«Служба мониторинга в области пожарной безопас-
ности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области»

823 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 27, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

824 Кирпичное здание склада
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Н

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

825
Здание столярной ма-
стерской

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера О

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

826 Здание ТП - 339
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Бот-
кина, д. 1, литера Т

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

827 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 52, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно-отсталых детей»

828 Здание музея природы
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
пер. Сосновый, д. 8, литера Б

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

829
Здание кожно-венерологи-
ческого диспансера

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Гусарова, д. 2, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной кожно-венерологический диспан-
сер»- реорганизация в форме присоединения

830 Здание административное
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Гусарова, д. 2, литера Б

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной кожно-венерологический диспан-
сер»- реорганизация в форме присоединения

831 Здание лечебного корпуса
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, пер. Реч-
ной, д. 1, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

832 Здание пекарни
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, пер. Реч-
ной, д. 1, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

833 баня
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, пер. Реч-
ной, д. 1, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

834 Здание склада
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, пер. Реч-
ной, д. 1, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

835 Здание склада
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, пер. Реч-
ной, д. 1, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

836 Здание дома для гостей
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера И

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

837 Здание гаража
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера 
Б,Б1,Г,Г1,Г2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

838 Здание плотника
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

839 Здание электромонтеров
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера Ж

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

840 Здание проходной
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера К

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

841
Здание столовой детского 
дома

Иркутская область, Зала-
ринский район, с. Хор-Тагна, 
ул. Леспромхозовская, д. 14, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

842
Здание склада для хране-
ния з/частей

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

843 Здание цеха оснастки
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

844
Здание электросетевого 
участка

Иркутская область, р.п. Боль-
шая Речка

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

845 Монтерский участок
Иркутская область, пос. 
Улькан

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

846
Нежилое здание № 1 - 
больничный комплекс

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Ир-
кутская, д. 25А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

847
Нежилое здание № 2 - про-
ходная.

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Ир-
кутская, д. 25А, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

848
Нежилое здание № 4 - 
инфекционный корпус.

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Ир-
кутская, д. 25А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

849
Нежилое здание № 5 - кор-
пус хозяйственный - гараж

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Ир-
кутская, д. 25А, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

850
Нежилое здание № 6 - 
овощехранилище

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Ир-
кутская, д. 25А, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

851 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера Ю

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

852 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 100, 
литера Х

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

853 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ст. Горка, д. 
30, литера А

Казна Иркутской области

854
Здание хозяйственного 
блока

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32Е, литера Е

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

855
Здание в кирпичном ис-
полнении ТП №9 (жд)

Иркутская область, г. Зима
Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

856 Нежилое здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Октябрьской Революции, д. 
11-б, литера Б,Б1,Б2,Б3

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

857 Административное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Ершов-
ский микрорайон, литера А, 
А1, А2, А3

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

858 Здание склада
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, участок 
Баканай, литера П

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

859
ТП закр.кирпичн. 1-этаж. 
1-трансф. в ТП №36

Иркутская область, г. Зима
Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

860 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, д. 41, литера 
Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям 
оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»

861 Здание мастерских

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

862
Нежилое здание - гараж 
№ 1

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Ю

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

863
Нежилое здание столовой 
на 100 посадочных мест

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/14, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

864
Здание жилого корпуса 
№ 1а

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

865 Здание гаража
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Новая, д. 2, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

866 Здание бани

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, д. Барда, 
ул. Центральная, д. 6 «А», 
литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

867 Главный корпус
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Жуковского, д. 
45, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 11 г. 
Усолье- Сибирское

868 2-й учебный корпус
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Жуковского, д. 
45, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 11 г. 
Усолье- Сибирское

869 Здание мастерской
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Жуковского, д. 
45, литера Д

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 11 г. 
Усолье- Сибирское

870 Здание гаража
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Жуковского, д. 
45, литера Ж

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 11 г. 
Усолье- Сибирское

871 Учебный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ноказачья, д. 10-а, литера А

Государственное автономное учреждение дополни-
тельного профессионального образования Иркутской 
области «Институт повышения квалификации работни-
ков образования»

872 Учебная мастерская
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ноказачья, д. 10-а, литера Б

Государственное автономное учреждение дополни-
тельного профессионального образования Иркутской 
области «Институт повышения квалификации работни-
ков образования»

873 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Луначарского, 
д. 12, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский техникум сферы обслуживания»

874 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Луначарского, 
д. 12, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский техникум сферы обслуживания»

875 Здание гаража
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Луначарского, 
д. 12, литера Д

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский техникум сферы обслуживания»
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876 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 45-б, литера Б

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

877 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 45 Б, литера А

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

878 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 45 Б, литера В

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

879 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 45 Б, литера Е

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

880
Здание учебно-произ-
водственной столярной 
мастерской

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Приморская, д. 5, 
литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 66 г. 
Усть-Илимска

881
Здание учебного корпуса 
№ 2

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Приморская, д. 3, 
литера Г

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 66 г. 
Усть-Илимска

882
Здание учебного корпуса 
№ 1

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Приморская, д. 1, 
литера Д

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 66 г. 
Усть-Илимска

883
Здание автостоянки за-
крытого типа

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Приморская, д. 8, 
литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 66 г. 
Усть-Илимска

884
Здание учебно-производ-
ственной столовой

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Приморская, д. 4, 
литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 66 г. 
Усть-Илимска

885
Здание учебного корпуса 
профессионального учили-
ща № 66

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Трудовая, д. 20, 
литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 66 г. 
Усть-Илимска

886 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
И, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

887 Здание корпуса № 4
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 8, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

888 Здание столовой
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 11, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

889 Здание медпункта
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 10, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

890 Здание корпуса № 2
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 6, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

891
Здание административно-
го корпуса

Иркутская область, г. Тулун, 
литера 2, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

892 Здание гаража
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 4, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

893 Здание насосной № 1
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 14, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

894 Здание прачечной
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 13, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

895 Здание бани
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

896 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Тухачев-
ского, д. 3, литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр контроля качества и серти-
фикации лекарственных средств Иркутской области»

897 Здание корпуса № 3
Иркутская область, г. Тулун, 9 
км автодороги Тулун-Братск-
Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

898 Здание корпуса № 1
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 5, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

899 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 23, литера Д

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. 
Вампилова

900 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера П, Г6

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

901 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Р, 
ОГУСО РЦ»Сосновая горка»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

902 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера С, 
ОГУСО РЦ «Сосновая горка»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

903 Здание насосной № 2
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 15, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

904 Здание клуба
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 1, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

905 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 12/1, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

906 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 12/1, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

907 Здание столовой
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, 6 квартал, 
д. 14 «в», литера А

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

908 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Карла 
Либкнехта, д. 88

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

909 Здание учебного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Багратиона, д. 50, литера А, 
А1, А2

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж экономики, сервиса и туризма» 

910 Жилые и нежилые здания
Иркутская область, г. Ангарск, 
13 микрорайон, д. 21, литера 
А,А1,А2,А3

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Ангар-
ский техникум рекламы и промышленных технологий»

911 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Ангарск, 
13 микрорайон, строение 21/2, 
литера А4

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Ангар-
ский техникум рекламы и промышленных технологий»

912 Нежилое здание - гараж
Иркутская область, г. Ангарск, 
13 микрорайон, строение 21/1, 
литера А5

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Ангар-
ский техникум рекламы и промышленных технологий»

913
Здание механических 
мастерских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Павла 
Красильникова, д. 54а, литера 
Б

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

914 Здание проходной

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Павла 
Красильникова, д. 54а, литера 
К

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

915
Здание материального 
склада

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Павла 
Красильникова, д. 54а, литера 
Е

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

916
Здание гаража двух-
местного

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Павла 
Красильникова, д. 54а, литера 
С

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

917 База отдыха
Бурятия, Тункинский район, 
пос. Аршан, ул. Вересова, д. 
46, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

918
Нежилое здание учебных 
мастерских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Павла 
Красильникова, д. 54а, литера 
И, И1

Областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение среднего профессионально-
го образования «Иркутский техникум транспорта и 
строительства»

919 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Кирова, д. 12, литера Е,Е1

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 6 г. Зима

920
Здание сварочных ма-
стерских

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Лазо, д. 11, литера Д

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 6 г. Зима

921 Нежилое спортзала
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Лазо, д. 11, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 6 г. Зима

922 Здание мастерских
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Лазо, д. 11, литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 6 г. Зима

923 Здание гаража
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Лазо, д. 11, литера Ж

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 6 г. Зима

924 Здание нежилое (училище)
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ленина, д. 11, литера 
А, Б, Б1, Б2, Б3

Областное государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Профессиональное училище № 9 г. Черемхово, 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ В Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное 
училище № 9 г. Черемхово

925 Здание нежилое
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 11, 
литера Б

Областное государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Профессиональное училище № 9 г. Черемхово, 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ В Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное 
училище № 9 г. Черемхово

926 Основное здание
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 1 Лермонтова, д. 5, 
литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Черемховский медицинский техникум»

927 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 126, 
литера В

 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания Иркутской области  «Химико-технологический 
техникум г. Саянска»

928 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 126, 
литера Б

 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания Иркутской области  «Химико-технологический 
техникум г. Саянска»

929 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 126, 
литера Д

 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания Иркутской области  «Химико-технологический 
техникум г. Саянска»

930 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 126, 
литера Г

 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания Иркутской области  «Химико-технологический 
техникум г. Саянска»

931 Здание мастерской
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 1 Лермонтова, д. 5, 
литера Б

Областное государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Профессиональное училище № 9 г. Черемхово, 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ В Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное 
училище № 9 г. Черемхово

932
Здание столярной ма-
стерской

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 1 Лермонтова, д. 5, 
литера В

Областное государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Профессиональное училище № 9 г. Черемхово, 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ В Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное 
училище № 9 г. Черемхово

933 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 1 Лермонтова, д. 5, 
литера Е

Областное государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Профессиональное училище № 9 г. Черемхово, 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ В Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Профессиональное 
училище № 9 г. Черемхово

934
Здание нежилое пристрой-
ки к учебному корпусу

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 13/15, строение 1, 
литера Б1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский промышленный техникум» 

935
Здание нежилое производ-
ственных мастерских

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. 
Погодаева, д. 13/15, строение 
2, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский промышленный техникум» 

936 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 22, д. 17/1, литера 
А5

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Ангар-
ский техникум общественного питания и торговли»

937 Здание жилое/нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 22, д. 17, литера 
А, А1, А2, А3, А4

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Ангар-
ский техникум общественного питания и торговли»

938 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 180, д. 1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

939 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 180, строение 1/2, 
литера Г2, Г3

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

940 Здание нежилое, жилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
96 квартал, д. 5, литера А, А1, 
А2, А3, А4, Б4

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных технологий»

941 Здание общежития
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Обручева, д. 43, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Ир-
кутской области «Братский политехнический колледж» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Братский политехнический колледж» 
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942
Здание учебного и 
общественно-бытового 
комплекса

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, про-
спект Ленина, д. 48, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Ир-
кутской области «Братский политехнический колледж» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутской области «Братский политехнический колледж» 

943 Здание нежилое
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Хабарова, д. 28, строение 
1, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский промышленный техникум» 

944
Учебно-производственный 
комплекс

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Була-
вина, д. 10, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

945 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Була-
вина, д. 10, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

946
Нежилое здание учебного 
корпуса

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 13/15, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский промышленный техникум» 

947
Центральный тепловой 
пункт

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Була-
вина, д. 10, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

948
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Була-
вина, д. 10, литера Д

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

949 Нежилое здание
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Трудовых резервов, д. 8, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ки-
ренский профессионально-педагогический колледж»

950 Здание гаража

Иркутская область, г. Киренск, 
микрорайон Мельничный, 
ул. Трудовых резервов, д. 8, 
литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ки-
ренский профессионально-педагогический колледж»

951 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Хорошилова, д. 7, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Кутский промышленный техникум»

952 Здание нежилое
Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Речников, д. 2, 
литера Б

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Кутский промышленный техникум»

953
Здание производственной 
базы ПУ-12

Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, пер. Речной, 
д. 2, литера Г2

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический техникум»

954 Здание учебного корпуса
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Розента-
ля, д. 9, литера А

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический техникум»

955 Здание гаража
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, пер. Речной, 
д. 2, литера Г1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический техникум»

956 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Пушкина, д. 107, 
литера Б

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Кутский промышленный техникум»

957
Здание учебно-производ-
ственных мастерских

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Пушкина, д. 107, 
литера В

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Кутский промышленный техникум»

958
Здание административно-
бытового корпуса

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Пушкина, д. 107, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Кутский промышленный техникум»

959 Нежилое здание
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Знаменская, д. 60, 
литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

960 Нежилое здание
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Знаменская, д. 60, 
литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

961 Нежилое здание
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Знаменская, д. 60, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

962 Нежилое здание
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Знаменская, д. 60, 
литера Е, Е1

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

963 Нежилое здание
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Знаменская, д. 60, 
литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

964 Здание гаража
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ватутина, д. 32, литера 7

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 4 г. Тулуна, 
, реорганизация в форме присоединения

965
Здание трансформаторной 
подстанции

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ватутина, д. 32, литера 8

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 4 г. Тулуна, 
, реорганизация в форме присоединения

966
Здание учебного корпуса с 
тёплым переходом

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ватутина, д. 32, литера 2

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 4 г. Тулуна, 
, реорганизация в форме присоединения

967 Здание бойлерной
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ватутина, д. 32, литера 6

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 4 г. Тулуна, 
, реорганизация в форме присоединения

968 Административное здание
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д. 20, литера А

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический техникум»

969 Котельная
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д. 20, литера Б

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический техникум»

970 Проходная
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д. 20, литера В

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический техникум»

971 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
58 квартал, д. 35, литера А, 
А1, А2, А3, А4

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

972 Склад, гараж
Иркутская область, г. Ангарск, 
58 квартал, строение 35/1, 
литера Б, В

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

973 Здание учебного корпуса
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера А, А1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

974
Здание - кабинет э/обо-
рудования

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера Ж

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

975
Здание мастерских тех-
нических

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера М

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

976
Здание - корпус для за-
нятий

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера Б

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

977 Здание зерносклада
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера Е

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

978 Котельная
Иркутская область, Заларин-
ский район, р.п. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера И, И1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

979 Здание кузницы с горном
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера К

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

980
Здание слесарных ма-
стерских

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера Д

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

981 Здание бани - прачечной
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера Л

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

982
Здание профессионально-
го училища № 44

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 221, литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта»

983 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Молодежная, д. 
22, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 42 г. 
Усть-Илимска

984 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
33 квартал, строение 9/2, 
литера А

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж экономики, сервиса и туризма» 

985 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
33 квартал, строение 9/1, 
литера В

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж экономики, сервиса и туризма» 

986 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
33 квартал, д. 9, литера З

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж экономики, сервиса и туризма» 

987 Здание нежилое
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Крупской, д. 123-1н, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Тайшет-
ский промышленно-технологический техникум» 

988 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, д. 105-5н, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Тайшет-
ский промышленно-технологический техникум» 

989 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Крупской, д. 123-6н, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Тайшет-
ский промышленно-технологический техникум» 

990 Жилой дом
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Крупской, д. 123-3а

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Тайшет-
ский промышленно-технологический техникум» 

991 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, д. 105-3н, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Тайшет-
ский промышленно-технологический техникум» 

992 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, д. 105-1н, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Тайшет-
ский промышленно-технологический техникум» 

993 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, д. 105-2н, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Тайшет-
ский промышленно-технологический техникум» 

994 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Комсомольская, д. 2 Б, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум»

995 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 277, д. 15, литера 
Б, В, Г

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

996
Хозпостройка в усадьбе 
причта Тихвинской церкви

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Свердлова, д. 18, литера Б

Государственное учреждение культуры «Областной 
центр народного творчества и досуга», ПЕРЕИМЕ-
НОВАН В Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

997 Здание главного корпуса
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 6, 
д. 14 А, литера А, А1, А2,а

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

998 Здание гаража
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, 6 квартал, 
д. 14 «г», литера А

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

999 Здание лаборатории
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 32 А, литера А

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

1000
Здание административно-
бытового корпуса

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, 
д. 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

1001 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 277, строение 15/3, 
литера Г2

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

1002 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 277, д. 15/1, литера Д, 
Д1, Д2, Д3

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

1003 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Молодежная, д. 
22, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 42 г. 
Усть-Илимска

1004 Главный корпус №1

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Железнодорож-
ный, проспект Мира и Дружбы, 
литера А1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум» 

1005 Главный корпус №2

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Железнодорож-
ный, проспект Мира и Дружбы, 
литера А2

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум» 

1006 Здание сарая кирпичного

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Железнодорож-
ный, проспект Мира и Дружбы, 
литера Ж1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум» 

1007 Здание гаража кирпичного

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Железнодорож-
ный, проспект Мира и Дружбы, 
литера Е

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум» 

1008 Здание ЛПЗ

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Железнодорож-
ный, проспект Мира и Дружбы, 
литера Д

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум» 

1009 Здание газогенераторной

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Железнодорож-
ный, проспект Мира и Дружбы, 
литера К

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум» 
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1010
Здание общественного 
блока

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера В, В1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1011 Здание овощехранилища
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Матросова, д. 3, литера Н

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1012 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
8 квартал, д. 3, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум»

1013 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
8 квартал, строение 3/2, 
литера Л

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум»

1014 Гараж
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 14, строение 1/3, 
литера А1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум»

1015 Здание гаражей
Иркутская область, г. Ангарск, 
8 квартал, строение 3/1, 
литера И, Г

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум»

1016 Гараж
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 14, строение 1/1, 
литера А2, А5

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум»

1017 Гараж
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 14, строение 1/2, 
литера А3, А4

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум»

1018
Здание №1. Учебный 
корпус

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, ул. 
Енисейская, д. 66/7, литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Братский торгово-технологический техникум»

1019
Здание учебного корпуса 
№ 3

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Б

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1020 Здание гаража
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Г

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1021 Здание склада под зерно
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера З, З’

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1022
Здание склада хозяйствен-
ных товаров

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Х

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1023
Здание учебного корпуса 
№ 4

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Т

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1024
Здание ремонтно-произ-
водственной мастерской

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Р

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1025
Здание ремонтной ма-
стерской

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера М

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1026 Здание овощехранилища
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера В

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1027 Здание котельной
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Н

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1028 Здание котельной
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Л

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1029 Здание столовой
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера С

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1030 Здание административное
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера Д

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1031
Здание учебного корпуса 
№ 2

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Ленина, д. 43, литера У

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Профессиональное училище № 52 п. Харик, 
реорганизация в форме присоединения

1032 Нежилое здание

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 
50-летия ПУ - 51, д. 10, литера 
Л1, Л2, Л3

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1033 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 50-ле-
тия ПУ - 51, д. 10, литера Л5

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1034 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 50-ле-
тия ПУ - 51, д. 10, литера М

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1035 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 50-ле-
тия ПУ - 51, д. 10, литера И

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1036 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 50-ле-
тия ПУ - 51, д. 10, литера Д

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1037 Свиноферма
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 50 лет 
училища

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

1038 Здание склада № 3
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Г1

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1039 Здание склада № 4
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Г2

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1040 Здание гаража

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Степана Разина, д. 30, литера 
Д

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Иркутская областная специальная библиотека для 
слепых»

1041
Здание нежилое. Мастер-
ские с гаражами

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Либкнех-
та, д. 58, литера Д, Д1, Г, Г1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1042
Нежилое здание. Учебный 
корпус №7

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Либкнех-
та, д. 58, литера Б

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1043
Здание нежилое. Главный 
корпус лицея

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Либкнех-
та, д. 58, литера А, А1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1044
Здание нежилое. Учебный 
корпус №1

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Либкнех-
та, д. 58, литера В

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1045
Здание теоретического 
обучения

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. 50 лет 
Октября, д. 1А

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Чунский 
многопрофильный техникум»

1046 Здание столовой
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. 50 лет 
Октября, д. 1В

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Чунский 
многопрофильный техникум»

1047 Здание гаража
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. 50 лет 
Октября, д. 1Ж

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Чунский 
многопрофильный техникум»

1048
Здание блока практиче-
ских занятий (мастерских)

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. 50 лет 
Октября, д. 1Б

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Чунский 
многопрофильный техникум»

1049 Здание арматурного цеха
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А4

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1050
Здание цеха сантехниче-
ских заготовок

Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А5

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1051 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А7

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1052 Здание библиотеки
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А3

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1053
Здание общественно-
бытовое

Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1054
Здание блока теоретиче-
ских занятий

Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1055 Здание мастерских
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А2

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1056 Здание перехода №1
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А10

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1057 Здание гаража
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А9

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1058 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
38, литера К

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

1059 Зерносклад
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
38, литера Н, Н1

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

1060 Учебный корпус
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
38, литера А/I

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

1061 Комплекс спортивный
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 180, д. 1

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»

1062 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
О, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

1063
Нежилое здание гаража 
(корпус № 6)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Верхняя, д. 30А, строение 4, 
литера Д

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Братский профессиональный техникум»

1064 Нежилое здание

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Верхняя, д. 30А, строение 2, 
литера В

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Братский профессиональный техникум»

1065 Нежилое здание

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Верхняя, д. 30А, строение 3, 
литера Г

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Братский профессиональный техникум»

1066 Здание учебное №2

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Верхняя, д. 30А, строение 1, 
литера И

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Братский профессиональный техникум»

1067
Нежилое администра-
тивное учебное здание 
(корпус №1)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Верхняя, д. 30А, литера А

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Братский профессиональный техникум»

1068 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, ул. Ангар-
ская, д. 17-а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1069 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, ул. Ангар-
ская, д. 17-б, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1070 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1071
Объект незавершенный 
строительством

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1072
Объект незавершенный 
строительством

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1073
Объект незавершенный 
строительством

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера Ж

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1074 Здание бани
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера И

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1075 Склад
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Хомутово, пер. 
Пожарный, д. 5, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1076 Пожарное депо
Иркутская область, Жигалов-
ский район, р.п. Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 89, литера А

Казна Иркутской области

1077 Здание административное
Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Нагор-
ная, д. 2-а, литера А

Казна Иркутской области

1078
Здание пожарно-спаса-
тельной части № 62

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, 
ул. 5 Советская, д. 16, литера 
А, Г1-Г5

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1079 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера АД

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1080 Здание теплицы
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера Б, Б1, 
в/ч 5436

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1081 Здание столовой
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера ВС, ВС1

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1082 Здание бани
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1083 Швейный цех
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера ЗУ, ЗУ1

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1084 Ремонтные мастерские
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера ИА, ИА1

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1085
Здание гаража свиноот-
кормочника

Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера К1, К, 
в/ч 5436

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»
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1086 Здание склада лакокрасок
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера Р, в/ч 
5436

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1087
Здание овощехранилища 
20 тонн

Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера О, в/ч 
5436

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1088
Здание овощехранилища 
50 тонн

Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера П, в/ч 
5436

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1089
Здание трансформаторной 
подстанции

Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера СУ

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1090 Здание склада магазина
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера Т, в/ч 
5436

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1091 Здание КПП
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера У

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1092 Здание магазина
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера Ф

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1093 Здание казармы
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, литера ХУ

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1094
Нежилое здание учебного 
корпуса

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-1Н, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Иркутской области Профессиональное училище № 58 
п. Юрты

1095
Нежилое здание котель-
ной

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-3Н, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Иркутской области Профессиональное училище № 58 
п. Юрты

1096 Нежилое здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-4Н, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Иркутской области Профессиональное училище № 58 
п. Юрты

1097
Нежилое здание столяр-
ного цеха

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-6Н, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Иркутской области Профессиональное училище № 58 
п. Юрты

1098 Нежилое здание столовой
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-2Н, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Иркутской области Профессиональное училище № 58 
п. Юрты

1099 Нежилое здание склада
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-5Н, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Иркутской области Профессиональное училище № 58 
п. Юрты

1100
Нежилое здание спортив-
ного зала

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-8Н, литера А

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования 
Иркутской области Профессиональное училище № 58 
п. Юрты

1101 Здание склада-гаража
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, 6 квартал, 
д. 16б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Милосердие»

1102 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 32, литера В

Государственное общеобразовательное бюджет-
ное учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»

1103 Здание гаража, прачечной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 32, литера Б

Государственное общеобразовательное бюджет-
ное учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»

1104
Здание специальной 
школы № 9

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 32, литера А

Государственное общеобразовательное бюджет-
ное учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»

1105 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1106
Нежилое здание (котель-
ная № 1)

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Подгор-
ный, ул. Просвещения, д. 10, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1107 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера М

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1108 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1109 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1110 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера Л

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1111
Нежилое здание. Ко-
ровник

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера И

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1112
Нежилое здание. Зернох-
ранилище

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера К

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1113 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера Д

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1114 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Просвещения, д. 
10, литера Е

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1115 Здание центра
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ломоносова, д. 16, литера 
А

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Тулуна и Тулунского района»

1116 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Без-
бокова, д. 26 а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно-отсталых детей»

1117 Овощехранилище
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Без-
бокова, д. 26 а, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно-отсталых детей»

1118 Здание нежилое

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, литера 
Р, летний оздоровительный 
лагерь «Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

1119
Нежилое здание онко-
больницы

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Крестьянина, д. 
2а, литера А1,А2,А3

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

1120 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
279 квартал, строение 1/2, 
литера А3

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

1121 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
279 квартал, д. 1, литера А, А1

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

1122
Нежилое здание онкологи-
ческого диспансера

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Студенческая, д. 1, литера 
А, Район Энергетик

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной онкологический диспансер»

1123 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
96 квартал, д. 5/2, литера Б

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных технологий»

1124 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ангарск, 
96 квартал, строение 5/1, 
литера Б1

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных технологий»

1125 Здание перехода №2
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 35, 
литера А8

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский техникум архитектуры и строительства»

1126 Нежилое здание
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 118 Б, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1127
Нежилое административ-
ное здание

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

1128 Здание дома ребенка
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. Гидро-
строителей, д. 18, литера А

Ообластное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Братский областной специализиро-
ванный дом ребенка»

1129 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 13-а, 
литера А, А1

Казна Иркутской области

1130
Здание наркологического 
реабилитационного центра

Иркутская область, г. Ангарск, 
31 квартал, д. 20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-
ская больница»

1131
Диспансерное отделение 
№1 и Отделение сестрин-
ского ухода

Иркутская область, г. Ангарск, 
20 квартал, д. 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-
ская больница»

1132
Здание психиатрической 
больницы

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 120, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-
ская больница»

1133
Здание отделения погра-
ничных состояний

Иркутская область, г. Ангарск, 
22 квартал, д. 40, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-
ская больница»

1134
Здание взрослого от-
деления

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 74, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1135
Здание детского от-
деления

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 74, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1136 Здание рентген отделения
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 74, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1137
Здание склада (овощехра-
нилища)

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Генерала 
Доватора, д. 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1138
Здание прачечной, склада, 
гаража

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 74, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1139 Здание хозяйственное
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Парти-
занская, д. 72, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1140 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Генерала 
Доватора, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1141
Нежилое здание тубди-
спансера

Иркутская область, г. 
Шелехов, ул. Ленина, д. 26, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1142
Нежилое здание вивария 
со складом

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, 
ул. 40 лет Победы, д. 6, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская областная станция пере-
ливания крови»

1143
Нежилое здание станции 
переливания крови

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, 
ул. 40 лет Победы, д. 6, строе-
ние 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская областная станция пере-
ливания крови»

1144
Нежилое здание про-
ходной

Иркутская область, г. Ангарск, 
20 квартал, строение 17, 
литера Л4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1145 Нежилое здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
20 квартал, строение 18, 
литера В2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1146
Нежилое здание детского 
инфекционного отделения

Иркутская область, г. Ангарск, 
20 квартал, д. 11, литера В-Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1147 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, д. 5, литера Е, Е1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1148
Нежилое здание инфекци-
онного отделения

Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, д. 3, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1149 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Ватутина, д. 28, 
литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной кожно-венерологический диспан-
сер»- реорганизация в форме присоединения

1150 Здание гаража
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 21, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение  со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шихся без попечения родителей, г. Черемхово»

1151 Здание детского дома
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 23, 
литера А1

Областное государственное казенное учреждение  со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шихся без попечения родителей, г. Черемхово»

1152 Здание детского дома
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 21, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение  со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шихся без попечения родителей, г. Черемхово»

1153 Нежилое здание
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, пер. Дубы-
нинский, д. 20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братский областной кожно-венеро-
логический диспансер»

1154
Здание ОГУЗ Черем-
ховский областной дом 
ребенка

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, д. 24, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Черемховский областной дом 
ребенка»

1155

Нежилое здание дома-ин-
терната малой вместимо-
сти для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, 
ул. Янгеля, д. 14, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Центр социальной 
адаптации г. Братска», реорганизация в форме при-
соединения - присоединилось к дому-интернату для 
престарелых г.Братск

1156 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Шевченко, д. 
7, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская областная станция пере-
ливания крови»

1157 Здание дома начальника
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера А18

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1158 Здание бани
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера Д20

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова
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1159 Здание спального корпуса

Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Большой 
Луг, ул. Мира, д. 1 «А», литера 
А5, А6

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1160 Здание спального корпуса

Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Большой 
Луг, ул. Мира, д. 1 «А», литера 
А7, А8

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1161 Здание спального корпуса
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера А2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1162 Здание прачечной
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера А14

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1163 Здание дома дачного типа
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера Д29

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1164 Здание дома для отдыха
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера Д19

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1165
Здание тепляка для 
сторожа

Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Большой 
Луг, ул. Мира, д. 1 «А», литера 
А16, А17

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1166 Здание зимнего корпуса
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1167 Здание здрав.пункта

Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Большой 
Луг, ул. Мира, д. 1 «А», литера 
А12, А13

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1168 Здание столовой
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Мира, д. 1 «А», литера А9

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1169
Здание детского дома 
«Ручеек»

Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 25, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1170 Здание склада
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 25, 
литера С

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1171 Здание склада - 1
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 25, 
литера С1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1172 Здание склада - 2
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 25, 
литера С2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1173 Здание склада - 3
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 25, 
литера С3

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1174 Здание склада - 4
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 25, 
литера С4

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1175 Здание гаража
Иркутская область, г. Ше-
лехов, 1 микрорайон, д. 25, 
литера Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1176 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 94, литера М

Государственное общеобразовательное бюджетное уч-
реждение Иркутской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Школа-интер-
нат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

1177 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 94, литера Д

Государственное общеобразовательное бюджетное уч-
реждение Иркутской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Школа-интер-
нат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

1178 Здание спального корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 94, литера В

Государственное общеобразовательное бюджетное уч-
реждение Иркутской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Школа-интер-
нат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

1179 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 94, литера Б

Государственное общеобразовательное бюджетное уч-
реждение Иркутской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Школа-интер-
нат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

1180
Нежилое здание детского 
отделения

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Куйбышева, д. 
4Б, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1181 Здание детского дома

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Багратиона, д. 52А, литера А1, 
А2, А3, А4

Областное государственное оздоровительное образо-
вательное казенное учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, санатор-
ный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 5 г. Иркутска 

1182
Здание боксированного 
корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера А, 
А1, А2, А3, А4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1183
Здание профилированного 
корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1184
Здание патолого-анатоми-
ческого корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1185 Здание пищеблока

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера 
Г, Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1186
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1187 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1188 Здание ледника
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1189 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1190 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1191 Здание перехода
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1192
Здание боксированного 
корпуса «1»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1193
Здание боксированного 
корпуса 1»А»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера Н

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1194 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1195 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1196 Здание бомбоубежища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 90, литера С

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»

1197 Здание стационара

Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, д. 12, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского 
района»

1198 Здание мастерской

Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, д. 12, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского 
района»

1199 Здание кухни

Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, д. 12, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского 
района»

1200
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, д. 12, 
литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского 
района»

1201
Здание станции перелива-
ния крови

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Карла Маркса, д. 
22 а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская областная станция 
переливания крови»

1202
Здание трансформаторной 
подстанции

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 52-а, литера Д

Областное государственное оздоровительное образо-
вательное казенное учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, санатор-
ный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 5 г. Иркутска 

1203 Здание хозблока
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 52-а, литера Б

Областное государственное оздоровительное образо-
вательное казенное учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, санатор-
ный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 5 г. Иркутска 

1204 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ба-
гратиона, д. 52-а, литера В

Областное государственное оздоровительное образо-
вательное казенное учреждение санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, санатор-
ный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 5 г. Иркутска 

1205
Нежилое здание - второе 
отделение женское

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Крестьянина, д. 
2, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская областная психоневроло-
гическая больница»

1206

Здание социально-реаби-
литационного цента для 
несовершеннолетних г. 
Киренска

Иркутская область, г. Киренск, 
район города Мельничный, ул. 
Сибирская, д. 21, литера А, Г, 
Г1, Г2, Г3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Киренска и 
Киренского района»

1207 Административное здание
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Бураева, д. 6, литера А, А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ольхонского 
района»

1208

Здание ОГУСО «Шебер-
тинский дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов.»

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Шеберта, 
ул. Московская, д. 1а, литера 
А,А1, А2, А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Шебертинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1209 Здание бани - прачечной
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Шеберта, ул. 
Московская, д. 1а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Шебертинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1210 Здание овощехранилища
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Шеберта, ул. 
Московская, д. 1а, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Шебертинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1211 Здание гаража
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Шеберта, ул. 
Московская, д. 1а, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Шебертинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1212
Нежилое здание - банно-
прачечный корпус

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Ц

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

1213 Здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Маяковского, д. 6, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Ангарский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

1214 Здание прачечной
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Маяковского, строение 6/2, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Ангарский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»
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1215 Здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
13 микрорайон, д. 6, литера 
А, А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Ангарский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

1216 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
13 микрорайон, д. 6/2, литера 
Г1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Ангарский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

1217 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
13 микрорайон, д. 6/1, литера 
Г

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Ангарский областной специали-
зированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики»

1218
Нежилое здание дис-
пансера

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Куйбышева, д. 
2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1219
Нежилое здание - хозяй-
ственный корпус

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Куйбышева, д. 
2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1220
Нежилое здание - лабо-
ратория

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Крестьянина, д. 
2, литера Л1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская областная психоневроло-
гическая больница»

1221
Нежилое здание - третье 
отделение мужское

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Крестьянина, д. 
2, литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская областная психоневроло-
гическая больница»

1222 Нежилое здание - кухня
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Крестьянина, д. 
2, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская областная психоневроло-
гическая больница»

1223 Здание школы-интерната
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 98, д. 3, литера А, А1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
№ 7 г. Ангарска

1224 Здание диспансера
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Маяковского, д. 170, 
литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной кожно-венерологический диспан-
сер»- реорганизация в форме присоединения

1225
Нежилое здание психонев-
рологического диспансера

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, 
ул. Краснодарская, д. 5А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братский областной психоневроло-
гический диспансер»

1226
Здание кожно-венероло-
гического диспансера, 
стационарное отделение

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Маяковского, д. 33, литера 
З

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной кожно-венерологический диспан-
сер»- реорганизация в форме присоединения

1227
Здание кожно-венерологи-
ческого диспансера, дис-
пансерного отделения

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Октябрьская, д. 54, литера 
О

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областной кожно-венерологический диспан-
сер»- реорганизация в форме присоединения

1228 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, бул. Гага-
рина, д. 4, литера И

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

1229
Здание стационарного 
туберкулезного отделения

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Демьяна Бедного, д. 
10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1230
Здание противотуберку-
лезного диспансера

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Орджоникидзе, д. 2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1231
Здание нежилое (есть 
постановление о переводе 
в жилое)

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 10-б, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной специализи-
рованный дом ребенка № 3»

1232 Здание дома ребенка

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Перво-
майский микрорайон, д. 40, 
литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной специализи-
рованный дом ребенка № 1»

1233 Здание овощехранилища

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Перво-
майский микрорайон, д. 40, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной специализи-
рованный дом ребенка № 1»

1234 Здание дома ребенка
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 234-а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной специализи-
рованный дом ребенка № 2» 

1235 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 234-а, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной специализи-
рованный дом ребенка № 2» 

1236 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 234-а, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной специализи-
рованный дом ребенка № 2» 

1237 Здание нежилое (школа)
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Петина, д. 122, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья №6 г.Нижнеудинска

1238 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Петина, д. 122, 
литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья №6 г.Нижнеудинска

1239 Здание нежилое
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Петина, д. 122, 
литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья №6 г.Нижнеудинска

1240 Здание поликлиники
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1241
Здание лечебное I от-
деления

Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1242 Здание 1 отделения
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1243
Здание столовой I от-
деления

Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1244 Здание прачечной
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1245 Здание бухгалтерии
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1246 Здание кухни
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1247
Здание гаража для авто-
машин

Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1248
Здание гаража для 
трактора

Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера Л1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1249 Здание мастерских
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1250 Здание склада
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера Ж1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1251
Здание склада овощехра-
нилища

Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера М1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1252 Здание котельной
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, д. 25, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1253 Здание 2 отделения
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Е.Бердниковой, д. 6, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1254 Здание 3 отделения
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Е.Бердниковой, д. 6, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1255 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Е.Бердниковой, д. 6, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная психиа-
трическая больница»

1256 Здания основное
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Бирюса, ул. 
Бурлова, д. 34/7, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Бирюса

1257 Основное здание
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Бирюса, ул. 
Бурлова, д. 34/6, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Бирюса

1258 Здание тарного склада
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Бирюса, ул. 
Бурлова, д. 34/2, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Бирюса

1259 Здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Бирюса, ул. 
Бурлова, д. 34/1, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Бирюса

1260
Нежилое здание мастер-
ских

Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Бирюса, ул. 
Бурлова, д. 34/5, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Бирюса

1261 Здание склада
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Бирюса, ул. 
Бурлова, д. 34/3, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Бирюса

1262 Нежилое здание музея
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Бирюса, ул. 
Бурлова, д. 34/4, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Бирюса

1263 Здание жилого корпуса
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3, литера Ж

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

1264 Здание прачечной
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3, литера Т,Т1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

1265 Котельная
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3, литера П

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

1266 Кухня
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3, литера К

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

1267 Баня
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

1268 Водонапорная башня
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3, литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

1269
Нежилое здание детского 
дома

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. Набе-
режная, д. 1 А, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей г. Братска»

1270
Нежилое здание мастер-
ской

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. На-
бережная, д. 1 А, строение 2, 
литера В

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей г. Братска»

1271
Нежилое здание хозяй-
ственного блока

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. На-
бережная, д. 1 А, строение 1, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей г. Братска»

1272 Здание столовой
Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Орловских Комсомоль-
цев, д. 44, литера А2

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1273
Здание спального корпуса 
№1

Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Орловских Комсомоль-
цев, д. 44, литера А3

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1274
Здание учебно-хозяй-
ственного корпуса

Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Орловских Комсомоль-
цев, д. 44»А», литера А5

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1275
Здание банно-прачечного 
комбината

Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Орловских Комсо-
мольцев, д. 44, литера Б

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1276 Здание склада
Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Орловских Комсо-
мольцев, д. 44, литера Г

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1277 Здание бани
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера Г1

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1278
Здание продовольственно-
го склада

Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера Г

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1279 Корпус № 2
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Б/I, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1280 Здание лодочной станции
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Р, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1281
Здание медицинского 
пункта

Иркутская область, Иркутский 
район, литера Т, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1282 Здание домика дощатого
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Е, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1283 Здание туалета
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ю, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1284 Нежилое здание сторожки
Иркутская область, Иркутский 
район, литера П, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1285 Здание изолятор
Иркутская область, Иркутский 
район, литера С, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1286 Здание ледника
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ш, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1287 Корпус № 1
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А/I, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1288 Здание уралочки
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ц, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1289 Здание домика дощатого
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ж, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1290 Здание домика дощатого
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Ё, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»
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1291 Здание домика дощатого
Иркутская область, Иркутский 
район, литера З, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1292 Здание дровяника
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Э, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1293
Здание домика сторо-
жевого

Иркутская область, Иркутский 
район, литера О, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1294
Здание реабилитационно-
го центра

Иркутская область, г. Ангарск, 
189 квартал, д. 15а, литера 
И,И1,И2,И3,И4

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Веста»

1295 Здание школы

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29, литера А, 
А1, А2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1296
Здание столярных ма-
стерских

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-д, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1297 Здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-е, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1298 Здание бани-прачечной
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-г, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1299 Здание сарая
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-Н, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1300
Здание материального 
склада

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-з, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1301 Здание жилого корпуса
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-и, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1302 Здание жилого корпуса
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-л, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

1303
Здание детского дома - 
жилой комплекс

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 18, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1304 Здание досугового центра
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 18, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1305 Здание гаража
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д. 18, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1306
Здание административно-
го корпуса

Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А6

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1307
Здание спального корпуса 
№1

Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А4

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1308
Здание спального корпуса 
№2

Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А5

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1309 Здание столовой
Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1310 Здание насосной станции
Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А12

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1311 Здание котельной
Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А11

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1312 Здание прачечной
Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А9

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1313 Здание мастерской
Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А7

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1314 Здание склада продуктов
Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А8

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1315 Здание клуба
Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Гымыль, 
литера А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово»

1316 Здание бытового блока

Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Большой 
Луг, ул. Спортивная, д. 1, 
литера А1

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Шелеховского 
района»

1317 Здание гаража
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Спортивная, д. 2, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Шелеховского 
района»

1318 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
красова, д. 6, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

1319 Здание основное
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Щорса, д. 54, литера 
А, Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 2 г. Черемхово

1320 Здание вспомогательное
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Щорса, д. 56, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 2 г. Черемхово

1321 Здание пожарного склада
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера Г9

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1322 Здание дровяника
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Щ, район Кур-
минского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

1323 Здание прачечной
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера Г3

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1324 Здание столовой
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А9

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1325 Здание медпункта
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А11

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1326 Здание корпуса 1
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1327 Здание корпуса 2
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А1

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1328 Здание корпуса 3
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А2

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1329 Здание корпуса 4
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А3

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1330 Здание корпуса 5
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А4

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1331 Здание главного корпуса

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, д. 18, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-Удинского 
района»

1332 Здание прачечной

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, д. 18, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-Удинского 
района»

1333 Здание бани

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, д. 18, 
литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-Удинского 
района»

1334 Здание учебного корпуса

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, д. 18, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-Удинского 
района»

1335 Здание кухни

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, д. 18, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-Удинского 
района»

1336 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
20 квартал, строение 2/1, 
литера Б1, Б4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-
ская больница»

1337 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 120, строение 15/2, 
литера А2, А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-
ская больница»

1338 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 120, строение 15/1, 
литера А 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-
ская больница»

1339
Здание школы-интерната 
№ 20

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Войкова, д. 1, литера Б

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. 
Иркутска» 

1340
Здание социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Крым-
ская, д. 33 а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

1341 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 34-а, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, правобережно-
го округа г. Иркутска»

1342 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 34-а, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, правобережно-
го округа г. Иркутска»

1343 Нежилое здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Мичурина, д. 21»а», литера З

Областное государственное бюджетное  учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной по-
мощи семье и детям Куйтунского района»

1344 Нежилое здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Мичурина, д. 21»а», литера Б

Областное государственное бюджетное  учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной по-
мощи семье и детям Куйтунского района»

1345 Нежилое здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Мичурина, д. 21»а», литера С

Областное государственное бюджетное  учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной по-
мощи семье и детям Куйтунского района»

1346 Нежилое здание
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Школьная, д. 4, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слюдянского 
района»

1347
3-этажное кирпичное 
здание с подвалом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ано-
сова, д. 2, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1348 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ано-
сова, д. 2, литера Ж, Ж1

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1349 Здание школы-интерната
Иркутская область, г. Че-
ремхово, пер. Крупской, д. 8, 
литера А

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа - интернат для обучающихся с нарушением 
слуха г. Черемхово»

1350
Административное не-
жилое здание

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. Меч-
тателей, д. 17А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Братска и 
Братского района»

1351
Здание дома-интерната 
для одиноких престарелых 
и инвалидов «Надежда»

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Пушкина, д. 51, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кута»

1352 Здание бани
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Пушкина, д. 51, 
литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кута»

1353 Здание прачечной
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Пушкина, д. 51, 
литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кута»
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1354
Здание реабилитационно-
го центра

Иркутская область, г. 
Шелехов, 18 квартал, д. 38, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

1355 Жилое здание
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, проспект Комсо-
мольский, д. 58, литера А

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1356
Нежилое здание админи-
стративное

Иркутская область, Усольский 
район, литера А, расположен-
ное в районе профилактория 
«Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1357
Нежилое здание летнего 
доимка

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г 32, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1358
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г 29, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1359
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г 13, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1360
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г 9, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1361
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера  Г 35, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1362
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г 38, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1363
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г, расположен-
ное в районе профилактория 
«Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1364
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г 4, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1365
Нежилое здание летнего 
домика

Иркутская область, Усольский 
район, литера Г 6, располо-
женное в районе профилакто-
рия «Утес»

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1366 Нежилое здание склада
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, проспект Комсо-
мольский, д. 58, литера Б

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

1367 Нежилое здание

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Коршуновский, ул. Ленина, д. 
6а, литера А, А1, А2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом «Солнышко»

1368 Здание
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Коршу-
новский, ул. Ленина, д. 6

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом «Солнышко»

1369
Нежилое здание - учебный 
корпус

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера А

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1370
Нежилое здание - спаль-
ный корпус

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера Б

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1371
Нежилое здание - спаль-
ный корпус

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера В

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1372
Нежилое здание - пра-
чечная

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера Ж

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1373
Нежилое здание - сто-
ловая

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера Г

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1374
Нежилое здание - хоз.
корпус

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера А1

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1375
Нежилое здание. Мастер-
ская

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера Д

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1376 Нежилое здание - гараж
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера З

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1377 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Карла Маркса, 
д. 64а, литера Е

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Санаторная 
школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

1378
Здание детского социаль-
ного приюта для детей и 
подростков «Надежда»

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Набережная, д. 2, 
литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Ленского района» 

1379 Здание нежилое

Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Голуметь, 
литера А, 1200 м юго-западнее 
ул. Иретская, 44

Казна Иркутской области

1380

Здание областное госу-
дарственное учреждение 
социального обслужива-
ния «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения г. Шелехова 
и Шелеховского района»

Иркутская область, г. Ше-
лехов, ул. Котовского, д. 37, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Шелехова и 
Шелеховского района»

1381
Здание дома-интерната 
для престарелых

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, 
квартал 2, д. 29, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Байкальска»

1382 Здание
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. Октябрьская, д. 21 «А», 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района»

1383 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера Л

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1384 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера Ж

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1385 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера Н

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1386 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера З

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1387 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1388 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1389 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера М

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1390 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1391
Здание хозяйственного 
блока

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 98, строение 3/2, 
литера А2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
№ 7 г. Ангарска

1392 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 98, строение 3/1, 
литера А4

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
№ 7 г. Ангарска

1393
Здание Школа-интернат 
для слепых и слабовидя-
щих № 8

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 30, литера А

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа - интернат для обучающихся с 
нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»

1394 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Не-
стерова, д. 30, литера В

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа - интернат для обучающихся с 
нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»

1395
Здание дома-интерна-
та для престарелых и 
инвалидов

Иркутская область, г. Черем-
хово, пер. 1 Рабочий, д. 5, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района»

1396 Жилое здание
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Коростова, д. 
23, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Усольский специализированный 
дом ребенка»

1397

Здание «Социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних 
г. Черемхово»

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Дударского, д. 9-а, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1398 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, пер. 1 Рабочий, д. 5 а, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1399
Здание детского корпуса 
№ 1

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1400
Здание детского корпуса 
№ 2

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А 2, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1401 Сторожевой домик

Иркутская область, Черемхов-
ский район, литера А6, А7, А8, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1402 Вагон для персонала

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А9, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1403 Домик для персонала

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А 10, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1404 Здание бани-прачечной

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А5, 
Урощище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1405 Столовая

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А3, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1406 Умывальник

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А 4, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1407 Летняя кухня

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А 11, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1408 Домик для персонала

Иркутская область, Черем-
ховский район, литера А 12, 
Урочище Федяева. Детский 
оздоровительный лагерь 
«Елочка»

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1409
Здание детского приюта 
«Родничок»

Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Перво-
майская, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугского района»

1410 Здание котельной
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Перво-
майская, д. 3, литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугского района»

1411 Здание кухни
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Перво-
майская, д. 3, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугского района»

1412 Здание бани
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Перво-
майская, д. 3, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугского района»

1413 Здание бани

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Кыцигировка, ул. 
Кыцигировская, д. 1 «а», 
литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Иркутского 
района»

1414 Здание овощехранилище
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Кыцигировка, ул. 
Цветочная, д. 13 «г», литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Иркутского 
района»

1415 Молоканка
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Кыцигировка, ул. 
Цветочная, д. 13-в, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Иркутского 
района»



46 15  ИЮЛЯ  2015  СРЕДА  № 77 (1393)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1416 Здание электрокотельной
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Кыцигировка, ул. Кы-
цигировская, д. 1-в, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Иркутского 
района»

1417
Здание дома-интерна-
та для престарелых и 
инвалидов

Иркутская область, г. Черем-
хово, пер. Хрустальный, д. 2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района»

1418 Здание школы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера М, М1

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1419 Здание спального корпуса
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера А

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1420
Здание складских поме-
щений, гаража

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера И

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1421 Здание кастелянной, бани
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера Д

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1422
Здание учебно-производ-
стенных мастерских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера В

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1423
Здание склада продукто-
вого и промтоварного

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера П,П1

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1424 Здание вахты
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера Б

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1425 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурнова, д. 18, литера Ж

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1426 Здание бани
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А2

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1427
Здание корпуса для 
персонала

Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, ул. 
Магистральная, д. 20а, литера 
А13

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1428 Здание спального корпуса
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А7

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1429
Здание корпуса для 
персонала

Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, ул. 
Магистральная, д. 20а, литера 
А14

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1430 Здание склада
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А8

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1431 Здание бани
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А1

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

1432
Нежилое здание - столяр-
ная мастерская

Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1Д, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1433
Нежилое здание - хозблок 
(родильное отделение)

Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1Ж, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1434
Нежилое здание - те-
лятник

Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1Е, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1435 Нежилое здание - сеновал
Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1Г, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1436
Нежилое здание - хозяй-
ственный блок

Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1437
Здание жилого корпуса 
№ 1

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1438
Здание жилого корпуса 
№ 2

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1439
Здание водонапорной 
башни

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1440 Здание бани-прачечной
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1441 Здание водонасосной
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера И

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1442 Здание столовой-клуба
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Л

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1443 Здание овощехранилища
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера М

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1444 Здание гаража
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Ж

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1445 Здание склада
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера К

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1446
Здание корпуса № 3 (во-
до-грязе-лечебница)

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Н

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1447 Здание котельной
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1448 Школа-интернат № 4
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, пер. 2 Совет-
ский, д. 6, литера А, Г1, Г2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 4 г. Иркутска

1449 Спальный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, пер. 2 Со-
ветский, д. 6, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 4 г. Иркутска

1450 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, пер. 2 Со-
ветский, д. 6, литера Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 4 г. Иркутска

1451
Здание противотуберку-
лезного диспансера

Иркутская область, г. Ангарск, 
10 квартал, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1452 Здание бак.лаборатории
Иркутская область, г. Ангарск, 
10 квартал, д. 10, литера А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1453 Здание прачечной-гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
10 квартал, строение 9, 
литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1454 Здание проходной
Иркутская область, г. Ангарск, 
10 квартал, строение 11, 
литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1455 Административное здание
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
ул. Юбилейная, д. 9, литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Бала-
ганскому району

1456
Жилое здание - дом 
ребенка специализиро-
ванный

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, проезд Серегина, 
д. 10, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Усольский специализированный 
дом ребенка»

1457 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 4-в, литера А, А1, 
А2, А3, А4, А5, А7

Областное государственное оздоровительное об-
разовательное казенное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска

1458 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 4-в, литера В

Областное государственное оздоровительное об-
разовательное казенное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска

1459 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 4-в, литера Г

Областное государственное оздоровительное об-
разовательное казенное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска

1460 Здание нежилое
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный Ха-
зан, ул. Мира, д. 16, литера Г

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 39 п. 
Центральный Хазан

1461
Специализированное 
жилое здание

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. 
Мира, д. 27 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1462
Нежилое здание котель-
ной

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. 
Мира, д. 27 «А», литера Д, Д1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1463
Жилое здание жилого 
корпуса № 2

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. 
Мира, д. 27 «А», литера В, 
В1, В2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1464 Нежилое здание - баня
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. 
Мира, д. 27 «А», литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

1465 Здание детского дома № 1
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Мира, д. 
124, литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»

1466 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Мира, д. 
124, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»

1467 Здание склада
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Левитана, д. 6, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»

1468 Здание спального корпуса
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Левитана, д. 6, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»

1469 Здание столовой
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Левитана, д. 6, литера А,А1

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»

1470 Здание бани
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Левитана, д. 6, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»

1471 Здание холодного склада
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Левитана, д. 6, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска»
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1472
Здание социально-реаби-
литационного центра

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 8, литера Б

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»

1473
Двухэтажное кирпичное 
здание социально-реаби-
литационного центра

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 4, литера Б

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»

1474 Нежилое здание
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 4, литера В

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»

1475 Нежилое здание школы
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 10 В, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 25  г. Братска

1476 Нежилое здание гаража
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 10 в, 
строение 1, литера А1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 25  г. Братска

1477
Здание дома-интерна-
та для престарелых и 
инвалидов

Иркутская область, г. Черем-
хово, пер. Лесопильный, д. 7, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

1478 Здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д. 59-1Н, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям Тайшетского района»

1479 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д. 59-2Н, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям Тайшетского района»

1480
Здание жилое - по т/п; 
нежилое здание - по к/п 
и св-ву

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Бабагай, ул. 
Вятская, д. 17, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

1481
Здание дома-интерната 
для престарелых и инвали-
дов г. Усть-Илимска

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Светлова, д. 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Усть-Илимска»

1482
Здание теплой автостоян-
ки закрытого типа

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Светлова, д. 1г, 
литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Усть-Илимска»

1483
Здание хозяйственного 
склада

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Светлова, д. 1б, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Усть-Илимска»

1484 Здание бани
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Светлова, д. 1а, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Усть-Илимска»

1485 Здание нежилое
Иркутская область, г. Саянск, 
Центральный микрорайон, д. 
17, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Саянска», 
переименовываются в БЮДЖЕТНОЕ

1486 Здание пионерких комнат

Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Большой 
Луг, ул. Мира, д. 1 «А», литера 
А11, Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ручеек» г. Шелехова

1487 Здание школы-интерната
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Тимирязева, д. 1, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Ангарска

1488 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Тимирязева, строение 1, 
литера А4

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Ангарска

1489 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Тимирязева, строение 1/2, 
литера А3

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Ангарска

1490 Здание мастерских
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Тимирязева, строение 1/3, 
литера А1, А2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Ангарска

1491
Здание учебно-производ-
ственного корпуса №1

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Захара Тарасова, 
д. 8а, литера А, А1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ульканский межотраслевой техникум»

1492
Здание учебно-производ-
ственного корпуса №2

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Ленина, д. 33, 
литера А, А1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ульканский межотраслевой техникум»

1493
Здание учебно-производ-
ственного корпуса №3

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Машурова, д. 14, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ульканский межотраслевой техникум»

1494
Административно-учебный 
корпус

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Дзержинского, д. 9 
а, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ульканский межотраслевой техникум»

1495 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
15 микрорайон, строение 14/1, 
литера А2

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних г. Ангарска»

1496 Нежилое здание д/у № 102
Иркутская область, г. Ангарск, 
15 микрорайон, д. 14, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних г. Ангарска»

1497 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
91 квартал, д. 10, литера К, Г4

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

1498 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
91 квартал, строение 10/1, 
литера К1

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

1499 Здание учреждения
Иркутская область, г. Усть 
- Илимск, проспект Дружбы 
Народов, д. 56, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Усть-Илимского района», пере-
именование в областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района»

1500 Здание корпуса 6
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А5

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1501 Здание корпуса 7
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А8

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1502 Здание корпуса 9
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А7

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1503 Здание корпуса 10
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А12

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1504 Здание корпуса 11
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А13

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1505 Здание корпуса 12
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А14

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1506 Здание корпуса 13
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А15

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1507 Здание корпуса 14
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А16

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1508 Здание корпуса 8
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А6

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1509
Здание административно-
го корпуса

Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера А10

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1510 Здание склада
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера Г8

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1511 Здание спортзала
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, дача 
«Ромашка», литера Б

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1512
Здание спального корпуса 
№2

Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Орловских Комсо-
мольцев, д. 44, литера А

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Шелехова»

1513
Нежилое здание проход-
ной будки

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Мало-Амурская, д. 71 А, 
литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1514 Нежилое здание
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курортная, д. 7, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Областная детская туберкулезная больница»

1515
Нежилое здание противо-
туберкулезного дис-
пансера

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Мало-Амурская, д. 71 А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» 

1516 Нежилое здание
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Бураева, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ольхонского 
района»

1517
Здание запасного пункта 
управления

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, пл. Аэропорта, 
литера А

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

1518 Здание пристроя к гаражу
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 9 1, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

1519 Здание проходной
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 21, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

1520 Здание бани
Иркутская область, г. Тулун, 
литера 22, 9 км автодороги 
Тулун-Братск-Усть-Кут

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский психоневроло-
гический интернат»

1521 Здание
Иркутская область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, д. 42, 
литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по г. Зиме 
и Зиминскому району

1522 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 10-б, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной специализи-
рованный дом ребенка № 3»

1523 Склад
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Дударского, д. 9-а, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Черемховского 
района»

1524 Здание

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Эдучанка, ул. Воробьевская, д. 
9, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1525 Здание нежилое

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Эдучанка, ул. Воробьевская, д. 
9, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1526 Здание

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Эдучанка, ул. Воробьевская, д. 
9, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1527 Здание

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Эдучанка, ул. Воробьевская, д. 
9, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1528 Здание

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Эду-
чанка, ул. Воробьевская, д. 9, 
литера Б, Б1, Б2

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1529 Здание гаража
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Ук, пер. 
Тупик, д. 1 а, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1530 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 32, литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по г. Усо-
лье-Сибирскому и Усольскому району

1531 Административное здание
Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Пушкина, д. 9, литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутскгой области по Усть-
Удинскому району

1532 Скважина № 3

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальского 
тракта, литера Щ, Гостинич-
ный комплекс «Ангарский 
хутор»

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

1533 Скважина № 2

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальского 
тракта, литера Ш, Гостинич-
ный комплекс «Ангарский 
хутор»

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

1534
Здание оздоровительного 
комплекса

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальского 
тракта, литера Я, Гостиничный 
комплекс «Ангарский хутор»

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

1535 Здание лесничества
Иркутская область, Братский 
район, пос. Култук, ул. Боль-
шекадинская, д. 1-1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тангуйский лесхоз»

1536 Здание лесничества
Иркутская область, Братский 
район, пос. Прибрежный, ул. 
Трактовая, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Тангуйский лесхоз»

1537 Автогараж № 1
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1, литера П153

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

1538 Автогараж № 3
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1, литера П154

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

1539 Автогараж № 4
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1, литера П155

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

1540 Склад
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1, литера П156

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»
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1541 Пожарное депо
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Мишелевка, ул. 
Щорса, д. 8д, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1542 Котельная
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1, литера П157

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

1543 Контора
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

1544 Сушилка
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1, литера П159

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

1545
Здание пожарной части 
№141

Иркутская область, Слюдян-
ский район, пос. Култук, ул. 
Кирова, д. 171, литера А, 
А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1546 Цех лесопиления
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Московская, д. 1, литера П160

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

1547 Нежилое здание
Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, д. 
1, литера А

Казна Иркутской области

1548 Нежилое здание
Иркутская область, Слюдян-
ский район, р.п. Байкал, ул. 
Вокзальная, д. 4Д, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1549 Гараж
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1550 Контора
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1551
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, 
литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1552 Лесопильный цех
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1553 Склад
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, 
литера З

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1554 Деревянные мастерские
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, литера 
К, К1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1555 Котельная
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, литера 
Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1556 Шишкосушилка
Иркутская область, Зиминский 
район, участок Трактовый, ул. 
Солнечная, д. 18, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1557 Здание пожарного депо
Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Промучасток, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1558 Сарай
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Филипповск

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1559 Склад
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Батама

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1560 Склад
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Масляногорск, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1561 Гараж
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Батама

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1562 Здание нежилое. Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1563 Водонапорная башня
Иркутская область, Зиминский 
район, участок Трактовый, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1564 Нефтесклад
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Коминтерна, д. 151, 
литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1565 Гараж
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, д. 
6,  ул. Слободская

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

1566 Цех лесопиления
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, д. 
6,  ул. Слободская

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

1567 Контора склад
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, д. 
6,  ул. Слободская

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

1568 Склад деревянный
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, д. 
6,  ул. Слободская

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

1569 Проходная
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, д. 
6,  ул. Слободская

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

1570 Контора
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Железнодорожная, 
д. 11а

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

1571 Гараж
Иркутская область, Усольский 
район, п. ж/д ст. Тельма, ул. 
Кирова, д. 36

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1572 Здание лесопильного цеха
Иркутская область, Усольский 
район, п. ж/д ст. Тельма, ул. 
Кирова, д. 36, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1573 Административное здание
Иркутская область, Усольский 
район, п. ж/д ст. Тельма, ул. 
Кирова, д. 36, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1574 Автогараж
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1575 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть-
Кут, территория Восточного 
Грузового Порта

Казна Иркутской области

1576 Столярный цех
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, д. 1, литера 
Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1577 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть-
Кут, территория Восточного 
Грузового Порта

Казна Иркутской области

1578 Контора с. Гадалей
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гадалей

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1579
Здание пожарного депо 
ПЧ-87

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Кирова, д. 5, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1580
Здание пожарного депо 
ПЧ-88

Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Островского, д. 1, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1581 Контора
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, д. 1, литера 
В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1582 Здание Котельной гаража
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, д. 1, литера 
И

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1583
Здание пожарного депо 
ПЧ-89

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Бульварная, д. 15, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1584 Материальный склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1585
Здание пожарного депо 
ПЧ-90

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Комсомольская, д. 1, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1586 Здание цеха лесопиления
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 3-я Заречная, д. 1, литера 
Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1587 Пожарная часть
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Мартовско-
го Восстания, д. 59, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1588 Автогараж
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Ширяева, ул. Ленина, 
д. 10, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1589 Контора
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Еловка, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1590 Лесопильный цех
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Ширяева, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1591 Пожарная часть
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Котик, ул. Заводская, 
д. 13, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1592 Автогараж

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 56, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1593
Нежилое здание контора 
лесхоза

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 56, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1594 Здание кузнечного цеха

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 56, литера 
Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1595 Материальный склад

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 56, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1596 Здание столярного цеха

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 56, 
литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1597 Здание пожарного депо
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, р.п. Шумский, 
ул. Заозерная, д. 1, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1598 Здание пожарного депо
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, р.п. Атагай, ул. 
Нижняя, д. 10, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1599 Здание административное
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1600 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1601 Нежилое здание
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. Железнодорожная, д. 
4, литера А

Казна Иркутской области

1602 Здание нежилое
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Красноармейская, д. 8

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1603 Здание пожарного депо
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Мира, д. 75, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1604 Здание пожарного депо
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 1 ПЧ

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1605 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1606
Нежилое здание пожар-
ного депо

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 19, литера А

Казна Иркутской области

1607 Здание конторы
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1608 Склад
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера И

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1609 Здание гаража
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, р.п. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 19, литера Г1

Казна Иркутской области

1610 Цех ширпотреба
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1611 Здание цеха лесопиления
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1612 Здание склада
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, р.п. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 19, литера Б

Казна Иркутской области

1613 Здание гаража
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1614
Нежилое здание пожар-
ного депо

Иркутская область, Мам-
ско-Чуйский район, пос. 
Витимский, ул. Школьная, д. 
17, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1615 Здание проходной
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1616 Шишкосушилка
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1617
Нежилое здание пожар-
ного депо

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Горно-
Чуйский, ул. Советская, д. 19, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1618 Кузница ПХС
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1619 Водонапорная башня
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Восточный переезд, 
д. 17, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

1620 Гараж

Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 28, литера Е, 
Е1, Е2

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1621 Контора
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 28, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1622
Материальный склад 
(Мотор.цех по карте 
01.01.2011)

Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»
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1623 Столярный цех
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 28, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1624 Кузница
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 28, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1625
Нежилое здание пожар-
ного депо

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мусковит, 
ул. Комсомольская, д. 1, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1626 Пристрой к гаражу
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1627 Лесопильный цех
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 28, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1628
Здание пожарной части 
№ 118

Иркутская область, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. 
Промышленная, д. 11, литера 
11А, 11А1

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1629
Здание пожарной части 
№ 119

Иркутская область, Нижне-
илимский район, р.п. Новая 
Игирма, ул. Пионерская, д. 58, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1630 Нежилое здание
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 3А

Казна Иркутской области

1631 Нежилое здание
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 3Б

Казна Иркутской области

1632 Нежилое здание

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Аэрофлот-
ская, д. 19

Казна Иркутской области

1633 Здание административное

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Россий-
ская, д. 11

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1634 Административное здание
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 17, литера А

Казна Иркутской области

1635 Гараж
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ангинская, д. 17, литера Б

Казна Иркутской области

1636 Здание гаража
Иркутская область, Ольхон-
ский район, пос. Хужир, ул. 
Байкальская, д. 1а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1637 Здание гаража
Иркутская область, Ольхон-
ский район, пос. Хужир, ул. 
Байкальская, д. 1а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1638 Нежилое здание

Иркутская область, Куйтун-
ский район, станция Тулюшка, 
ул. Свердлова, д. 1 «З», 
литера Т

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1639 Здание пожарной части

Иркутская область, г. Киренск, 
микрорайон Центральный, 
ул. Галата и Леонова, д. 3, 
литера А

Казна Иркутской области

1640 Здание пожарного депо
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Первомайская, д. 40

Казна Иркутской области

1641 Здание бани
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера И

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

1642 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера К

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

1643
Административное здание 
№ 3+++

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 
км Байкальского тракта, 
литера М

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

1644 Здание кузницы+++
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера З

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

1645
Здание охраны на въез-
де+++

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера Д

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

1646 Здание конюшни+++

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера 
И, Г

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

1647 Здание кассы+++
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера В

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

1648
Здание бани на пожарном 
проезде+++

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера Н

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

1649 Административное здание

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера А, А1, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1650 Спальный корпус № 1

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера Б, Б1, Б2, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1651 Спальный корпус № 2

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера В, В1, В2, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1652 Медпункт

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера Д, Д1, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1653 Клуб

Иркутская область, г. Усо-
лье - Сибирское, литера Е, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1654 Баня

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера Ж, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1655 Столовая

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера З, З1, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1656 Овощехранилище

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера И, И1, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1657 Спальный корпус

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера Л, Л1, Л2, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1658 Павильон-кинозал

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера М, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1659 Летняя кухня

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера О, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1660 Дом сторожа

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера Р, Р1, 
Северная часть г. Усолье-Си-
бирское, в 400 м к востоку от 
водозабора «Белая»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

1661
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Связи, д. 4, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Мамско-Чуйского 
района», СТАНОВЯТСЯ БЮДЖЕТНЫМИ

1662
Нежилое встроенно-при-
строенное здание

Иркутская область, г. Тайшет, 
Пахотищева микрорайон, д. 
24Н, литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Тайшет-
скому району

1663 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Алмазная, д. 20, литера Л

Областное государственное общеобразовательное 
казенное учреждение - кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Иркутский гвардейский кадетский корпус 
Ракетных войск стратегического назначения»

1664 Здание ЗАГСа
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, д. 34, литера А

Служба записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области

1665 Закрытая автостоянка
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 109, литера В1, В2

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»

1666 Здание ТП № 166
Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Декабрьских 
событий, д. 3, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1667 Здание РП-184
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Плеханова, литера I

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1668 ТП № 165
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Красной Звезды, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1669 Здание ТП-10
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Плеханова, литера I

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1670 Здание РП-40
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, литера I

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1671
Здание социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних

Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Комсомольская, д. 
11а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1672 Здание прачечной
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Комсомольская, д. 
11а, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

1673
Здание Северной башни 
Илимского острога и 
тыновая ограда+++

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера К

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

1674 Здание сарая - склада
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Спортивная, д. 2, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Шелеховского 
района»

1675
Здание механической 
мастерской

Иркутская область, г. Ангарск, 
58 квартал, строение 35/2, 
литера Г

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

1676 Здание проходного пункта
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, пер. Речной, 
д. 2, литера Г

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический техникум»

1677
Здание клуба-столовой на 
250/500 мест ЗАО «Сана-
торий Усть-Кут»

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Курорт, строение 1»з»

Казна Иркутской области

1678 Здание изолятора
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1679 Здание корпуса № 2
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, литера Ё

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1680 Здание корпуса № 1
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1681 Здание столовой
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1682
Здание административно-
го корпуса

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1683 Здание бани
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, свердловского 
района г.Иркутска»

1684
Здание административное 
нежилое двухэтажное 
брусовое

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Рабочая, д. 16, 
литера А

Казна Иркутской области

1685
Нежилое здание - админи-
стративное

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, 
пер. Аптечный, д. 5, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Мамско-Чуйского района

1686 Гараж

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, 
ул. Октябрьская, д. 23, литера 
А, бокс 2

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Мамско-Чуйского района

1687
Двухэтажное нежилое 
крупнопанельное здание

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Баркова, д. 43, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Братска, реоргани-
зация в форме присоединения
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1688
Нежилое бревенчатое 
здание

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Первомайская, д. 27, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Катангского района

1689 Здания гаража
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Первомайская, д. 27, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Катангского района

1690 Здание гаража
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Гагарина, д. 4, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Заларинского района

1691 Здание нежилое
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Гагарина, д. 4, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Заларинского района

1692 Здание гаража № 484
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, пер. Новый, д. 3, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Нижнеудинска, 
реорганизация в форме присоединения

1693
Нежилое кирпичное зда-
ние конторы

Иркутская область, г. Шеле-
хов, квартал 9, д. 8А, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Шелехова

1694 Административное здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, д. 65, литера 
А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Ангарска

1695 Гаражный бокс № 12
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, гаражный коопе-
ратив «Центральный № 41»

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Усольского района, реор-
ганизация в форме присоединения

1696 Гаражный бокс № 11
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, гаражный коопе-
ратив «Центральный № 41»

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Усольского района, реор-
ганизация в форме присоединения

1697 Гараж
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. Березнеровская, д. 37а, 
бокс 22

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Бодайбо

1698 Здание приюта
Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1699 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Некрасова, литера А, 
у дома № 7

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Черемховского района, 
реорганизация в форме присоединения

1700 Здание склада с гаражом
Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1А, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1701 Здание бани
Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Цветоч-
ная, д. 1В, литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

1702 Здание гаража
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 73, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1703
Двухэтажное нежилое 
здание - здание школы

Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Строите-
лей, д. 1, литера А1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

1704
Двухэтажное жилое зда-
ние - здание интерната

Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Строите-
лей, д. 1»А», литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

1705
Одноэтажное нежилое 
здание - спортзал

Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Строите-
лей, д. 1 «Б», литера Г1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

1706
Одноэтажное нежилое 
здание - здание гаража

Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Нагорная, 
д. 17Б, литера Г3

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

1707
Одноэтажное нежилое 
здание - здание гаража

Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Нагорная, 
д. 17, литера Г4

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

1708
Одноэтажное нежиое зда-
ние - здание дом сторожа

Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Нагорная, 
д. 17А, литера Г5

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

1709 Административное здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Карла Маркса, д. 6, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Куйтунского района

1710 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Суворова, д. 
14, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Усолье-Сибирское, 
реорганизация в форме присоединения

1711
Нежилое здание теплой 
стоянки для двух легковых 
автомобилей

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Молотовая, д. 
90А, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Усолье-Сибирское, 
реорганизация в форме присоединения

1712 Здание
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Профсоюзная, д. 31а, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1713 Здание

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, 
ул. Профсоюзная, д. 31а, 
литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1714 Здание

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, 
ул. Профсоюзная, д. 31а, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1715 Здание

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, 
ул. Профсоюзная, д. 31а, 
литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1716 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Северовокзальная, д. 26, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Тайшетского района

1717 Гараж
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 47, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Тайшетского района

1718
Административное здание 
конторы

Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Ивана Соснина, д. 3, 
литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Киренского района

1719 Здание гаража
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Лермонтова, д. 19, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Балаганского района

1720
Административное здание 
по приему безработных 
граждан

Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Советская, д. 43, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Ольхонского района

1721 Здание гаража
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Речников, д. 59, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города Усть-Кута

1722 Здание учебного корпуса
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 30, литера Б

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1723 Здание спального корпуса
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 30, литера Б

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1724 Здание столовой
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 30, литера Б

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1725 Здание овощехранилища
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 30, литера Б

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1726 Здание котельной
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Шастина, д. 30, литера Б

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1727
Здание спального корпуса 
№1

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, микро-
район Набережный, д. 3

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1728
Здание спального корпуса 
№2

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, микро-
район Набережный, д. 4

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1729
Здание спального корпуса 
№3

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, микро-
район Набережный, д. 5

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1730 Здание столовой
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, микро-
район Набережный, д. 2

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1731 Здание бани
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, микро-
район Набережный, д. 6

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1732 Здание сторожки
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, микро-
район Набережный, д. 1

Областное государственное образовательное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основная обще-
образовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 п. 
Лесогорск

1733
Здание столярных ма-
стерских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Со-
фьи Перовской, д. 34, литера 
Б, Б1, Б2

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1734
Здание швейных мастер-
ских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Софьи Перовской, д. 34, 
литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1735 Здание учебного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Софьи Перовской, д. 34, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1736 Здание гаража

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Софьи Перовской, д. 34, 
литера Ж, Ж1

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1737 Здание школы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 25 
Октября, д. 43, литера А

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа № 5 г. Иркутска»

1738 Здание кладовки
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 43, литера Г1

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
детей Центр развития творчества детей и юношества 
«Узорочье»

1739 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 43, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
детей Центр развития творчества детей и юношества 
«Узорочье»

1740 Здание  школы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 43, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
детей Центр развития творчества детей и юношества 
«Узорочье»

1741
Специальная школа 
интернат №2

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Чкалова, д. 7, литера А, А1

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа № 10 г. Иркутска»

1742
Здание брусчатого одно-
этажного гаража

Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Ленских 
Событий , д. 26, литера А1

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Качугского района

1743 Нежилое здание
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Заречная, д. 8, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Слюдянского района

1744 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 16, литера Б

Областное государственное специальное (коррек-
ционное) образовательное казенное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа VIII вида № 14 г. 
Иркутска

1745 Здание школы-интерната
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 16, литера А, А1, А2

Областное государственное специальное (коррек-
ционное) образовательное казенное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа VIII вида № 14 г. 
Иркутска

1746 Здание столовой
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29-о, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток
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1747 Здание школы-интерната
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. Ремесленная, д. 33, 
литера Б

Областное государственное специальное (коррек-
ционное) образовательное казенное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 
г. Бодайбо

1748 Здание школы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мухи-
ной, д. 3, литера А

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 7 г. Иркутска

1749 Административный корпус

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
дом 4

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1750 Здание пневмонасоса

Иркутская область, Ангарский 
район, литера И, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/5

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1751 Медсанчасть

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Ж, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/3

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1752
Домик детского творче-
ства

Иркутская область, Ангарский 
район, литера О, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/11

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1753 Овощехранилище

Иркутская область, Ангарский 
район, литера П, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/9

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1754 Спальный корпус № 1

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Б,  8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/12

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1755 Спальный корпус № 2

Иркутская область, Ангарский 
район, литера В, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/13

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1756 Спальный корпус № 3

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Г, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/14

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1757 Спальный корпус № 4

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Д, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/15

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1758 Столовая

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Е, Е1, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/16

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1759 Хозяйственный корпус

Иркутская область, Ангарский 
район, литера З, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/7

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1760
Здание территориального 
центра помощи семье и 
детям

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Речников, д. 5/2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-Кута и 
Усть-Кутского района» , реорганизация в форме при-
соединения

1761
Административно-спаль-
ный корпус

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Таежная, д. 12, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида с. Ербогачен

1762
Здание административно-
хозяйственного корпуса

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Таежная, д. 12, литера В

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида с. Ербогачен

1763 Здание школы
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Таежная, д. 12, литера Д

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида с. Ербогачен

1764
Здание хозяйственно-бы-
тового корпуса

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Таежная, д. 5, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида с. Ербогачен

1765 Дом кордон

Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Средняя 
Муя, ул. Ангарская, д. 24, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1766 Дом кордон
Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Подволоч-
ное, ул. Лесная, д. 2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1767 Здание гаража
Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Постышева, д. 18, литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1768 Здание шишкосушилки
Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Постышева, д. 18, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1769 Здание склада

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Постышева, д. 18, литера 
Ж

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1770 Здание бытовое

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Постышева, д. 18, литера 
Г, Г1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1771 Здание конторы лесхоза
Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Постышева, д. 18, литера В

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1772 Здание мастерской
Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Постышева, д. 18, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1773 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Курортная, д. 1, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы

1774 Здание административное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Красноармейская, д. 12, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

1775 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
12, литера А

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида г. Усть-Илимска

1776 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Мечтателей, д. 31, 
литера А

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида г. Усть-Илимска

1777 Здание мастерских

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ных Мадьяр, д. 102, литера 
А, А1

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа для обучающихся с нарушениями речи 
№ 11 г. Иркутска»

1778
Здание школы-интерната 
№ 11

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ных Мадьяр, д. 102, литера 
Б, Б1

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа для обучающихся с нарушениями речи 
№ 11 г. Иркутска»

1779 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ных Мадьяр, д. 102, литера В

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа для обучающихся с нарушениями речи 
№ 11 г. Иркутска»

1780 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Т, 
ОГУСО РЦ «Сосновая горка»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

1781
Здание пожарно-химиче-
ской станции

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

1782 Кордон
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Лесная, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Баяндаевский лесхоз»

1783 Административное здание
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Хогот, ул. 
Трактовая, д. 1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Баяндаевский лесхоз»

1784 Здание магазина
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

1785 Кордон
Иркутская область, Аларский 
район, с. Аляты

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»

1786 Здание котельной
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

1787 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

1788 Здание водокачки
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, литера А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

1789 Здание хлебопекарни
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

1790 Шахтный  колодец

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1791 Дом обогревательный
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 9, литера П

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»

1792
Здание Осинского СРЦ 
для несовершеннолетних

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Котовского, 
д. 6, литера А, Г1, Г2, Г3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Осинского района»

1793 Здание АЗС
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

1794
Здание административно-
го корпуса

Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

1795 Контора
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 9, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»

1796 Здание ПХС

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
16, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1797 Гараж
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 9, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»

1798 Гараж ПХС
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Р. Хомко-
лова, д. 55, литера Е

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1799 Котельная
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Р. Хомко-
лова, д. 55, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1800 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
16, литера А5

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1801 Здание пилоцеха
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

1802 Здание склада
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

1803 Здание пилоцеха

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
16, литера А3

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1804 Здание сторожки

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, 
литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1805 Нежилое здание: пилоцех
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Ленина, д. 8, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Нукутский лесхоз»

1806 Гараж на 20 мест
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Р. Хомко-
лова, д. 55, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1807 Шишкосушилка
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Р. Хомко-
лова, д. 55

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1808
Деревообрабатывающая 
мастерская

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 9, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»

1809
Деревообрабатывающая 
мастерская

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 9, литера М

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»
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1810
Здание нежилое: авто-
гараж

Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Ленина, д. 8, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Нукутский лесхоз»

1811 Лесопильный цех
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Р. Хомко-
лова, д. 55

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1812 Здание дизельной станции

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1813 Служебное здание
Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, ул. Со-
ветская, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1814 Здание крольчатника
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Российская, 
д. 1, литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1815 Пристрой к гаражу

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
16, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1816 Склад
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 9, литера С

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»

1817 Административное здание
Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, ул. Со-
ветская, д. 1, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1818
Здание материального 
склада

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
16, литера А4

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1819 Административное здание
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Р. Хомко-
лова, д. 55, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1820
Здание Гаража, блочное 
строение. Год ввода 1997.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, п.Усть-
Ордынский, ул.Мира, 30

Комитет здравоохранения  администрации округа

1821 Здание прачечной
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Нагорная, д. 
2 А, литера А, Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Осинского района»

1822 Административное здание
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Бай-
кальская, д. 17/2

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1823 Противопожарный пост
Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Тугутуй, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1824 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, 
литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1825 Административное здание
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Ленина, д. 8, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1826
Материально-технический 
склад

Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Р. Хомко-
лова, д. 55, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

1827 Подстанция
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Российская, 
д. 1, литера Г5

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1828
Здание дома на терри-
тории

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 9, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Аларский лесхоз»

1829 Здание котельной

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«К», литера Г3

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1830
Здание 2-ой этаж. Доля 
здания ул. Ленина, 40 2 эт.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001, п. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
40, тел. 2-28-55.

Государственное учреждение «Окрдоруправление»

1831
Здание Зимовья, строения 
деревянные, Год ввода 
1996.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, п.Усть-
Ордынский, ул.Кирова,60

Комитет здравоохранения  администрации округа

1832
Здание ветлаборатории  
одноэтажное кирпичное 
здание.

Усть-Ордынский Бурятский ав-
тономный округ, 669001РОС-
СИЯ, У-ОБАоп. Усть- Ордын-
скийул. Ватутина, 87.

Окружное государственное учреждение ветеринарии « 
Усть-Ордынская окружная ветеринарная лаборатория»

1833
Здание нежилое: матери-
ально-технический склад

Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Ленина, д. 8, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Нукутский лесхоз»

1834
Здание деревообрабаты-
вающей мастерской

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
16, литера А2

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1835

Гараж (литер Г3), фунда-
мент железобетонный, 
стены кирпичные, пере-
крытия железобетонные 
плиты, кровля -рубероид, 
полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1836

Гараж(литер  Г4), фунда-
мент железобетонный, 
стены кирпичные, пере-
крытия железобетонные 
плиты, кровля -рубероид, 
полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1837

Склад (литер Г 1), Фун-
дамент- бетонные сваи, 
стены кирпичные и па-
нелные, железобетонное 
перекрытие, кровля-рубе-
роид, полы-бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1838

Трансформаторная 
подстанция (литер Г 15), 
фундамент сборный из 
железобетонных блоков, 
кирпичные стены, кровля-
руберод, полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1839

Производственный цех 
(литер Г 8), фундамент-бе-
тонные сваи, стены-кир-
пичные, панельные, пере-
крытия-железобетонные 
плиты, кровля-рубероид, 
полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1840

Производственный цех  
(литер Г 9,  фундамент-бе-
тонные сваи, стены-кир-
пичные, панельные, пере-
крытия-железобетонные 
плиты, кровля-рубероид, 
полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1841

Производственный цех 
(литер Г 13), фундамент-
бетонные сваи, стены-кир-
пичные, панельные, пере-
крытия-железобетонные 
плиты, кровля-рубероид, 
полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1842

Производственный цех 
(литер Г 11), 4-х этажное 
строение, фундамент-бе-
тонные сваи, стены-кир-
пичные, панельные, пере-
крытия-железобетонные 
плиты, кровля-рубероид, 
полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1843

Производственный цех 
(литер Г 10), 2-х этажное 
строение, фундамент-бе-
тонные сваи, стены-кир-
пичные, панельные, пере-
крытия-железобетонные 
плиты, кровля-рубероид, 
полы бетонные.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1844

Административное здание 
(литер Г 2), три комнаты, 
санузел, коридор, фун-
дамент железобетонные 
сваи, стены кирпичные, 
перекрытия железобетон-
ные плиты, кровля-рубе-
роид, полы бетонные. Год 
постройки 1987.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1845

Производственный цех 
(Литер Г 7) фундамент- 
бетонные сваи, стены 
кирпичные и панелные, 
железобетонное пере-
крытие, кровля-рубероид, 
полы-бетонные,  сдан 
в аренду НАСТ-СТРОЙ 
Договор 15А от 10 августа 
2005г.)

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть-Ордынский, 50 Лет 
Октября, 53

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1846

Административное здание 
(литер 47, с холодным 
пристроем, 1-й этаж-
201,53кв.м., 2-й этаж-
198,91кв.м. Фундамент 
бетонно-ленточный, стены 
кирпичные, перекрытия-
железобетонные плиты, 
кровля-рубероид, полы 
бетонные. Год ввода 1992.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, п. Усть-
Ордынский,ул. 50 лет Октября

Администрация Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа

1847 Здание проходной будки

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«Г», литера Г

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1848 Здание подстанции

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«Л», литера П1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

1849
Здание учебно-практиче-
ского корпуса

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1850 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, литера 
А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

1851 Здание автогаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«И», литера Г1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1852
Здание трансформаторной 
подстанции

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1853
Здание гаража кирпичное 
здание на территории 
ветлаборатории

Усть-Ордынский Бурятский ав-
тономный округ, 669001РОС-
СИЯ, У-ОБАоп. Усть- Ордын-
скийул. Ватутина, 87.

Окружное государственное учреждение ветеринарии « 
Усть-Ордынская окружная ветеринарная лаборатория»

1854
Здание учебного корпуса 
- 1

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«Б», литера А1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1855 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Российская, 
д. 1, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1856 Здание водокачки
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Российская, 
д. 1, литера А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1857
Здание корпуса ЛПЗ по 
тракторам

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
д. 35»Ж», литера П4

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1858
Здание административно-
го корпуса № 1

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35, 
литера А2

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1859 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Набе-
режная, д. 31, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Казачье

1860
Здание Общежития ПМК, 
кирпичное 2-х этажное 
здание. Год ввода 1980.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, п.Усть-
Ордынский, ул.Первомайская

Управление по хозяйственной деятельности админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа

1861 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Доржи 
Банзарова, д. 7В, литера А

Областное государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Боханский педагогический колледж им. Д. 
Банзарова»

1862 Здание бани
Иркутская область, Аларский 
район, д. Улзет, ул. Централь-
ная, д. 4, литера Е

Казна Иркутской области

1863
Здание корпуса ЛПЗ по 
комбайнам СХМ

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«З», литера Г4

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1864

Здание дома Аршан, 
деревянное здание. Год 
ввода 1989. (подлежит 
списанию)

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, п.Аршан, 
ул.Набережная, 45

Комитет здравоохранения  администрации округа

1865
Здание учебного корпуса 
№ 2

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«В», литера П

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»
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1866 Здание овощехранилища
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1867 Здание пищеблока

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера П,П1,П2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1868 Административное здание
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Российская, 
д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1869 Здание бани-прачечной
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, литера Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

1870 Нежилое здание

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, 
ул. Профсоюзная, д. 27 «а», 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Нукутского района

1871

Здание хозяйственного 
склада  (амбар) дере-
вянный на территории 
ветлаборатории

Усть-Ордынский Бурятский ав-
тономный округ, 669001РОС-
СИЯ, У-ОБАоп. Усть- Ордын-
скийул. Ватутина, 87.

Окружное государственное учреждение ветеринарии « 
Усть-Ордынская окружная ветеринарная лаборатория»

1872 Бытовое здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Чапаева, д. 23, 
литера П

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

1873 Здание поликлиники

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1874 Здание конторы

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
16, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

1875
Пристрой столовой с 
переходом

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Лесная, 
д. 7Б, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

1876 Здание нежилое

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Ленина, д. 30, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Нукутского района

1877 Здание корпуса ОБК

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 35 
«А», литера А

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

1878
Здание конторы, 
одноэтажное деревянное 
строение

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, 
д. 16

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

1879 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Чапаева, д. 23, 
литера Г, Г1, Г2

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

1880

Каменное здание, фунда-
мент бетонно-ленточный, 
перегородки кирпичные, 
кровля-шифер.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Аларский 
р-н.п.Забитуй.ул.Степана 
Разина 1б.

ОГУ Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Радуга»

1881 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Полевая, д. 1 
А, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Ордынская областная стомато-
логическая поликлиника»

1882 Здание склада
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Вете-
ринарная, д. 16, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1883 Здание стационара

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1884 Здание административное
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А

Министерство юстиции Иркутской области

1885 Административное здание
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Парковая, д. 4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1886 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 4 
Б, литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей»

1887 Здание овощехранилища

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера Г5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1888 Нежилое здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Строителей, д. 
6 А, литера А, А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

1889 Здание конторы

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А

Казна Иркутской области

1890
Здание корпуса для 
занятий

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 4 
А, литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей»

1891 Здание гаража
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Октябрьская, д. 39, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нукутская станция по борьбе с болезнями животных»

1892

Здание Гаража адми-
нистрации, кирпичные 
строения. Год ввода 1976. 
Площадь земельного 
участка 0,244.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, п.Усть-
Ордынский, ул.Буденного,4

Управление по хозяйственной деятельности админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа

1893

Здание деревянное, 
фундамент-бетонно-лен-
точный, стены-брусовые, 
перегородки-брусовые, 
кровля-шифер.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Аларский 
р-н.п.Забитуй.ул.Степана 
Разина 1б.

ОГУ Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Радуга»

1894
Здание инфекционного 
корпуса

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

1895 Здание гаража
Иркутская область, Аларский 
район, д. Улзет, ул. Централь-
ная, д. 4, литера Д, Д1, Д2

Казна Иркутской области

1896 Здание ветлечебницы

Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Октябрьская, д. 40-а, литера 
А, Г,Г1,Г2,Г3,Г4,Г5

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нукутская станция по борьбе с болезнями животных»

1897
Здание Ремонтно-механи-
ческой мастерской

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А3

Казна Иркутской области

1898 Здание нежилое

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы

1899
Нежилое одноэтажное 
здание

Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Школь-
ная, д. 3 А, литера А, А1, А2

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Казачье

1900 Административное здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
19, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1901 Здание столовой
Иркутская область, Аларский 
район, д. Улзет, ул. Централь-
ная, д. 4, литера Б

Казна Иркутской области

1902
Здание склада дезос-
редств

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
19, литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1903 Здание водокачки
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Лес-
ная, д. 4, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1904 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, д. Улзет, ул. Централь-
ная, д. 4, литера В

Казна Иркутской области

1905 Здание гаража
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Парковая, д. 4, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1906 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
19, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1907
Здание дома-интерна-
та для престарелых и 
инвалидов

Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

1908
Здание противотубер-
кулезной больницы с 
подвалом

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, 
д. 26

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер»

1909
Здание водонапорной 
башни

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
19, литера Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1910 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1911
Здание трехэтажного 
жилого корпуса

Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Школь-
ная, д. 3 А, литера А, А1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Казачье

1912 Здание административное

Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, 
ул. Октябрьская, д. 39, литера 
А,Г1,Г2,Г3

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нукутская станция по борьбе с болезнями животных»

1913

Здание гаража, кирпичное 
здание, фундамент-шлако-
блочный, кровля-шифер. 
Год ввода 2004. Площадь 
земельного участка-133,92 
кв.м.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть- Ордынскийул.Советская, 
26.

Комитет по культуре администрации округа

1914
Здание водонапорной 
башни

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1915 Нежилое здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Полевая, д. 1 
А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Ордынская областная стомато-
логическая поликлиника»

1916
Здание киноконцертного 
зала «Эрдэм»

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 16, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Киноконцертный зал « Эрдэм»

1917 Нежилое здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Калинина, д. 
14, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Усть-Ордынский Национальный центр 
художественных народных промыслов»

1918 Здание котельной

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ровинского, д. 
19, литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1919
Нежилое здание базы 
отдыха

Бурятия, Тункинский район, 
пос. Аршан, ул. Саянская, д. 
24, литера А

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машиностроения

1920
Здание корпуса стаци-
онара

Иркутская область, Аларский 
район, д. Улзет, ул. Централь-
ная, д. 4, литера А

Казна Иркутской области

1921 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Таеж-
ная, д. 1 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1922

Административное 2-х 
этажное здание, деревян-
ное здание, фундамент-
бетонный, кровля-шифер, 
перегородки-деревянные, 
затертые. Год ввода 1935.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 669001п. 
Усть- Ордынскийул.Советская, 
26.

Комитет по культуре администрации округа

1923 Здание библиотеки

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Советская, д. 
24 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Усть-Ордынская Национальная библиотека 
им. М.Н. Хангалова»

1924 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Совет-
ская, д. 26 Б, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

1925 Административное здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Чапаева, д. 23, 
литера А

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

1926 Нежилое здание
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Ленина, 
д. 46, литера А

Областное государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Боханский педагогический колледж им. Д. 
Банзарова»

1927 Нежилое здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Советская, д. 
26, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Усть-Ордынский Национальный центр на-
родного творчества»

1928
Здание спального корпуса 
№ 1

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Нагалык, ул. 
Ленина, д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Санаторий «Нагалык»
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1929 Здание музея

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 6 А, 
литера А

Областное государственное учреждение культуры 
«Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского 
округа»

1930
Здание пристроя к учебно-
му корпусу

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Лесная, 
д. 7А, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

1931
Административное здание 
Каменского участка

Иркутская область, Боханский 
район, с. Каменка, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1932 Здание гаража

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Бутунаева, д. 2 «а», литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Баяндаевского района

1933 Здание склада

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
5, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Издательский центр»

1934 Здание котельной
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Таеж-
ная, д. 1 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1935 Здание столовой
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1936 Здание административное
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Вам-
пилова, д. 100, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Аларского района

1937
Здание противотуберку-
лезного диспансера

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, д. 
26, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер»

1938 Здание ветлаборатории
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Вете-
ринарная, д. 16, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1939 Административное здание
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, пер. Типо-
графский, д. 2, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Боханского района

1940
Административное здание 
Верхне идинского участка

Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, микро-
район Тальяны, д. 44, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1941 Здание гаража
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Вете-
ринарная, д. 18, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1942
Здание корпуса  для 
парактических занятий

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1943
Здание ветеринарной 
станции

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. 
Ветеринарная, д. 18, литера 
А, А1, А2

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1944 Здание учебного корпуса
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Лесная, 
д. 7, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

1945 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Вете-
ринарная, д. 18, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

1946 Административное здание

Усть-Ордынский Бурятский ав-
тономный округ, Баяндаевский 
район, с. Баяндай, ул. Бутуна-
ева, д. 2»а», литера А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Баяндаевского района

1947 Здание зерносклада
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1948 Здание бани
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1949 Здание котельной бани
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1950
Здание автогаража 
нижнего

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1951 Административное здание
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Таеж-
ная, д. 1 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

1952 Здание учебного корпуса
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Шило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 49 п. 
Кутулик - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1953 Здание административное

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
1, литера А, Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

1954 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
1, литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

1955 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Советская, д. 
26, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Усть-Ордынский Национальный центр на-
родного творчества»

1956 Здание склада
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А2

Казна Иркутской области

1957 Здание автогаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А2

Казна Иркутской области

1958 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А6

Казна Иркутской области

1959 Административное здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
5, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Издательский центр»

1960 Здание нежилое

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 24, 
литера А

Областное государственное унитарное предприятие 
«Бизнес-Центр Байкал»

1961 Здание битумохранилища
Иркутская область, Нукутский 
район, литера Г3, 48-й км ав-
тодороги Залари-Жигалово

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

1962 Здание конторы
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Дзержинского, д. 35, литера А

Казна Иркутской области

1963 Здание столярного цеха

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А8, А9

Казна Иркутской области

1964 Здания склада МПЗ

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А5

Казна Иркутской области

1965 Здание склада
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А1

Казна Иркутской области

1966 Здание гаража  АБЗ
Иркутская область, Нукутский 
район, литера Г2, 48-й км ав-
тодороги Залари-Жигалово

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

1967 Здание автомастерской

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А3

Казна Иркутской области

1968 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
5, литера А1

Областное государственное автономное учреждение 
«Издательский центр»

1969 Здание котельной
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Трактовая, д. 19, литера А3

Казна Иркутской области

1970 Здание склада
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Трактовая, д. 19, литера А1

Казна Иркутской области

1971 Здание проходной

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А1

Казна Иркутской области

1972 Здание гаража
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Трактовая, д. 19, литера А2

Казна Иркутской области

1973 Здание конторы АБЗ
Иркутская область, Нукутский 
район, литера А, 48-й км авто-
дороги Залари-Жигалово

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

1974 Здание лаборатории АБЗ
Иркутская область, Нукутский 
район, литера Г1, 48-й км ав-
тодороги Залари-Жигалово

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

1975 Здание склада АБЗ
Иркутская область, Нукутский 
район, литера Г, 48-й км авто-
дороги Залари-Жигалово

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

1976 Здание конторы
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Трактовая, д. 19, литера А

Казна Иркутской области

1977 Здание аптеки № 134
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 1, литера А

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

1978

Здание Конторы 2этаж. 
Кирпичная крыша-
шифер,на деревянной 
обрешетке. Перегородки 
капитальные (кирпичные), 
полы деееревянные. В 
здании имеются 3 входа. 
Год ввода 1974.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, 666340, 
Иркутская область, Боханский 
р-н, с.Александровское, ул. 
Дзержинского, 35,

Окружное государственнок унитарное предприятие  
«Нивелир -2»

1979

Здание Гаража,кирпичное 
здание, перегородки капи-
тальные,   полы-бетонные, 
кровля-шифер на дере-
вянной обрешетке. Имеет 
три дверных проема и пять 
окон.  Год ввода 1974.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, с. Олонки, 
Боханского района,  ул. 40 лет 
Победы

Окружное государственнок унитарное предприятие  
«Нивелир -2»

1980

Здание Гаража, Здание 
кирпичное, крыша-шифер 
на деревянной обрешетке, 
перегородки капитальные, 
полы забетонированы. 
Здание имеет два дверных 
проема и пять окон. Год 
ввода1976.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, с.Буреть, 
Боханский район

Окружное государственнок унитарное предприятие  
«Нивелир -2»

1981

Здание Гаража, кирпичное 
здание, перегородки 
капитальные, железо-
бетонные перекрытия, 
полы забетонированные, 
крыша-шифер на деревян-
ной обрешетке, имеет 5 
дверных проемов и 6 окон. 
Год ввода 1974.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, с.Олонки, 
Боханского района, ул. 40 Лет 
Победы

Окружное государственнок унитарное предприятие  
«Нивелир -2»

1982

Здание Битумохрани-
лища. Стены котлована 
забетонированы, закрыт 
плитами перек-тия, мягкая 
кровля,вместимость 
котлована-250тн. деревян-
ное здание с металличе-
ской обшивкой, имеется 
котел. Год ввода 1986.

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, с.Бохан

Окружное государственнок унитарное предприятие  
«Нивелир -2»

1983 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Обуса, ул. Мира, д. 1 
А, литера А

Казна Иркутской области

1984 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, ул. Лер-
монтова, д. 15 А, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

1985 Нежилое здание

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Старая 
Игирма, ул. Полевая, д. 11, 
литера А,  А1

Областное государственное автономное учреждение 
«Игирминский лесхоз»

1986 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Восточная маги-
страль, д. 1/1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Игирминский лесхоз»

1987 Здание гаража

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Старая 
Игирма, ул. Полевая, д. 11/1, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Игирминский лесхоз»

1988
Здание ПХС в блоке с 
гаражом

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Восточная маги-
страль, д. 1/2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Игирминский лесхоз»

1989 Здание нежилое

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Восточная маги-
страль, д. 1/4, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Игирминский лесхоз»

1990 Гардероб

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, литера Г, лыжная 
база «Багульник» в районе 
садоводства «Лесовод», в 
600 метрах с юго-западной 
стороны от ул. Плеханова

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»
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1991 Буфет

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, литера В, лыжная 
база Багульник в районе садо-
водства Лесовод, в 600 метрах 
с юго-западной стороны от ул. 
Плеханова

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

1992 Спальный корпус

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, литера А, лыжная 
база Багульник в районе садо-
водства Лесовод, в 600 метрах 
с юго-западной стороны от ул. 
Плеханова

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

1993 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

1994 Нежилое здание

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Под-
горный, ул. Солнечная, д. 11, 
литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 48 п. 
Подгорный

1995
Здание санитарно-админи-
стративного корпуса

Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Спортивная, д. 1, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Шелеховского 
района»

1996 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Генерала 
Доватора, д. 14, литера А

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа № 6 г. Иркутска»

1997 Здание
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Суворова, д. 13, корпус 2, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

1998 Гараж
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Перевоз, ул. 
Геологическая, д. 9

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

1999 Дом административный
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Перевоз, ул. 
Геологическая, д. 9, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2000 Административное здание
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. Стояновича, д. 131, 
литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2001 Гараж и склад Литер «Б»
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. Стояновича, д. 129

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2002 Здание Склада
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. Стояновича, д. 131, 
литера В

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2003 Производственное здание
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. 40 лет 
ВЛКСМ , д. 37 А, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2004 Здание административное
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Горького, д. 13

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2005 Склад-гараж
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Горького, д. 13

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2006 Здание гаража
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Циолковского, д. 17, 
литера В

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2007
Здание дома администра-
тивного

Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Циолковского, д. 17, 
литера Б

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2008 Здание производственное
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Циолковского, д. 17, 
литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2009 Здание гостиницы
Иркутская область, г. Тайшет, 
Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2010 Здание административное
Иркутская область, г. Тайшет, 
литера А, Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2011 Здание пилотское
Иркутская область, г. Тайшет, 
Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2012 Здание техническое
Иркутская область, г. Тайшет, 
Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2013 Производственное здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
литера Б, Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2014 Склад ГСМ
Иркутская область, г. Тайшет, 
Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2015
Склад для хранения 
материалов

Иркутская область, г. Тайшет, 
Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2016
Склад для хранения 
материалов

Иркутская область, г. Тайшет, 
Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2017 Склад-навес
Иркутская область, г. Тайшет, 
Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2018
Нежилое здание админи-
стративное

Иркутская область, Усть-
Кутский район, в 1,3 км южнее 
Аэропорта г.Усть-Кута вправо 
от дороги на 300 км

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2019
Здание нежилое техни-
ческое

Иркутская область, Усть-
Кутский район, в 1,3 км южнее 
Аэропорта г.Усть-Кута вправо 
от дороги на 300 м

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2020 Жилое здание общежития

Иркутская область, Усть-
Кутский район, литера В, в 
1,3 км южнее Аэропорта г. 
Усть-Кута вправо от дороги 
на 300 м

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2021 Общежитие
Иркутская область, г. Усть-
Кут, Аэропорт а/о

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2022 Гараж
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Юбилейная, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2023
Учебно-производственное 
здание

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Юбилейная, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2024 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 85, литера Б

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2025
Здание учебно-производ-
ственного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 85, литера А, А1

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2026 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 85

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2027 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 85, литера В

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2028 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 85, литера Д, Д1

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2029 Баня
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Преображенка

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2030 Здание производственное
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Непа

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2031 Общежитие летное
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Непа

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2032 Склад
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Непа

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2033 Здание производственное
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Преображенка, 
литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2034
Склад  для хранения 
материалов

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Преображенка

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2035
Склад для хранения 
материалов

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Преображенка

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2036
Склад для хранения 
материалов

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Преображенка, 
литера В

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2037 Дом административный
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2038 Склад
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2039 Здание производственное
Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Дудченко, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2040 Общежитие
Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Дудченко, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2041 Склад
Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Дудченко, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2042 Склад
Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Дудченко, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2043 Склад
Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Дудченко, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2044
Здание  авиапожарной  
станции

Иркутская область, Ольхон-
ский район, литера А, 54 квар-
тал Сарминского лесничества

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2045 Административное здание
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Заречная, д. 26Б, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2046
Склад для хранения 
материалов

Иркутская область, Ольхон-
ский район, пос. Еланцы, ул. 
Заречная, д. 28

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2047 Цистерна
Иркутская область, Ольхон-
ский район, пос. Еланцы, ул. 
Заречная, д. 28

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2048 Гараж
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Лесная, д. 13

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2049 Здание производственное
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Лесная, д. 13, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2050
Склад для хранения 
материалов

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Лесная, д. 13

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2051 Склад парашютный
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Лесная, д. 13

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»
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2052 Дом административный
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Кирова, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2053 Склад
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Кирова, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2054 Склад
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Кирова, д. 6

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2055 Гараж
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Ленина, д. 15

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2056 Дом административный
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Ленина, д. 15

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2057 Склад
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Ленина, д. 15

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2058 Гараж
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, п. Качуг, 
мкр. Авиаотделения

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2059 Здание административное
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, микрорайон 
Авиаотделения, литера А1

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2060 Здание производственное
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, литера А, 
мкр. Авиаотделения

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2061 Склад
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2062 Склад
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, Аэропорт

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2063 Здание производственное

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Куйтун, ул. 
Красного Октября, д. 168, 
литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2064 Здание производственное
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Совхозная, д. 24-б, литера 
А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2065 Здание административное
Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
пер. Зелёный, д. 1, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2066 Склад
Иркутская область, г. Усть-
Уда, пер. Зелёный, д. 1

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2067
Склад для хранения 
материалов

Иркутская область, г. Усть-
Уда, пер. Зелёный, д. 1

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2068 Склад парашютный
Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
пер. Зелёный, д. 1

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2069 Дом административный
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 12

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2070 Дом административный
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 12

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2071 ПРУ
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 12

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2072 Бытовое  здание
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29, литера А

Областное государственное учреждение «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», переименовано в 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская база авиационной охраны лесов»

2073
Здание ветеринарной 
станции

Иркутская область, г. Ангарск, 
пос. Майск, ул. Комсомоль-
ская, д. 2а, литера А, А6, 
А7, А8

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

2074 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
пос. Майск, ул. Комсомоль-
ская, д. 2а/3, литера А4

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

2075 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
пос. Майск, ул. Комсомоль-
ская, д. 2а/2, литера А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

2076 Здание сторожки
Иркутская область, г. Ангарск, 
пос. Майск, ул. Комсомоль-
ская, д. 2а/1, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

2077 Здание лаборатории
Иркутская область, г. Ангарск, 
пос. Майск, ул. Комсомоль-
ская, д. 2а/4, литера А2, А5

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

2078
Нежилое здание вет-
станции

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, 
ул. Мичурина, д. 28, строение 
1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2079 Нежилое здание гаража

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, 
ул. Мичурина, д. 28, строение 
2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2080
Нежилое здание участ-
ковой ветеринарной 
лечебницы

Иркутская область, Братский 
район, с. Покосное, ул. Таёж-
ная, д. 13, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2081
Нежилое здание ветлабо-
ратории

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 20, строение 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2082
Нежилое здание склада 
ветлаборатории

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 20, строение 2, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2083
Нежилое здание ветле-
чебницы

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, 
ул. Гражданская, д. 5, строе-
ние 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2084
Нежилое здание гаража 
ветлечебницы

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, 
ул. Гражданская, д. 5, строе-
ние 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2085
Нежилое здание вету-
частка

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. Орсов-
ская, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2086 Здание ветучастка

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, 
ул. Мало-Амурская, д. 95 Б, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2087
Нежилое здание вет-
станции

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Крылова, д. 22, литера А, 
А1, Б, В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Зиминская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2088
Нежилое здание ветери-
нарного пункта

Иркутская область, Зала-
ринский район, с. Троицк, ул. 
Ленина, д. 88, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Зиминская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2089 Здание гаража
Иркутская область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Зиминская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2090 Здание ветстанции
Иркутская область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Зиминская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2091 Ветлечебница
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Киро-
ва, д. 70-а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2092 Ветеринарный участок
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
65а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2093
Здание станции по борьбе 
с больезнями животных

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Северная, д. 17/1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2094 Здание гаража
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Северная, д. 17/1, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2095 Здание склада
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Северная, д. 17/1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2096 Ветстанция
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 33, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2097 Гараж
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 33, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2098 Административный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ноказачья, д. 10, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2099 Хозяйственный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ноказачья, д. 10, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2100
Лечебно-санитарный 
корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Крас-
ноказачья, д. 10, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2101
Административно-лечеб-
ный корпус частично с 
жилыми комнатами

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Кай-
ская, д. 38, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2102 Здание ветстанции
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 71, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2103 Гараж
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 71, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2104 Здание ветучастка

Иркутская область, Жига-
ловский район, с. Знаменка, 
ул. Магистральная, д. 25, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2105 Здание амбара
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Знаменка, ул. 
Магистральная, д. 25, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2106 Административное здание
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Комсо-
мольская, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2107 Виварий
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Комсо-
мольская, д. 6, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2108 Котельная
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Комсо-
мольская, д. 6, литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2109 Гараж
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Комсо-
мольская, д. 6, литера Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2110
Здание станции по борьбе 
с болезнями животных

Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Ветстанция, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Киренская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2111 Здание гаража
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Ветстанция, д. 6, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Киренская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2112 Здание ветучастка
Иркутская область, Киренский 
район, с. Макарово, ул. Рабо-
чая, д. 31, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Киренская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2113 Здание лаборатории
Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Березо-
вая, д. 2, литера Л

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Куйтунская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2114 Здание вивария
Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Березо-
вая, д. 2, литера В

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Куйтунская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2115 Склад для дезосредств
Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Березо-
вая, д. 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Куйтунская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2116 Здание амбулатории
Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Березо-
вая, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Куйтунская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2117
Здание гаража на 5 а/
машин

Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Березо-
вая, д. 2, литера Г

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Куйтунская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2118
Здание ветеринарной 
станции

Иркутская область, г. Же-
лезногорск-Илимский, пос. 
Северный, пер. Лесной, д. 7, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2119 Здание ветстанции
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Советская, д. 151, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2120
Здание гаража с при-
строем

Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Советская, д. 151, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2121 Здание склада
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Советская, д. 151, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2122 Здание склада
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Советская, д. 151, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»
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2123 Здание котельной
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Советская, д. 151, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2124 Здание - ветлаборатория
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Советская, д. 151, 
литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2125 Здание - Ветучасток

Иркутская область, Нижне-
удинский район, с. Худое-
ланское, ул. Майская, д. 1-А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2126 Ветеринарный участок
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Мельница, 
ул. Сосновая, д. 2в, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2127 Здание ветлечебницы
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Первомайская, д. 114, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2128 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, д. 113, литера 
А, А1, А2, А3, А4

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Тайшетская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2129
Здание Шиткинский 
ветпункт

Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Свенского, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Тайшетская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2130 Гараж
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, д. 113, строе-
ние 3, литера В

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Тайшетская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2131
Здание нежилое - вет-
станция

Иркутская область, г. Тулун, 
район города Центральный, 
ул. Мясокомбинатская, д. 10, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Тулунская станция по борьбе с болезнями животных»

2132 Здание нежилое

Иркутская область, г. Тулун, 
район города Центральный, 
ул. Мясокомбинатская, д. 10, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Тулунская станция по борьбе с болезнями животных»

2133 Административное здание
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Советской 
Армии, д. 50, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

2134 Гараж
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Советской 
Армии, д. 50, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

2135
Здание Тельминского 
ветеринарного участка

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тельма, ул. Кирова, 
д. 4, литера А, Г, Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

2136
Здание Большееланского 
ветеринарного участка

Иркутская область, Усольский 
район, с. Большая Елань, ул. 
Декабристов, д. 159, литера А, 
Г, Г1, Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

2137 Административное здание
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
пер. Связи, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Киренская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2138 Гараж
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
пер. Связи, д. 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Киренская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

2139 Здание ветлечебницы
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Сказочная, д. 1а, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2140 Здание гаража
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Сказочная, д. 1а, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2141
Здание станции по борьбе 
с болезнями животных

Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 50, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

2142 Здание гаража
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 50, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

2143 Здание котельной
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. 50 лет СССР, д. 50, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

2144 Здание ветлаборатории
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Сибирская, д. 35, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

2145 Здание гаража
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Сибирская, д. 35, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

2146
Здание станции по борьбе 
с болезнями животных

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 2 Советская, д. 28, 
литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2147 Здание ветучастка
Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Лохово, ул. 
Юбилейная, д. 16-1, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2148
Здание Чунской ветери-
нарной станции по борьбе 
с болезнями животных

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Луна-
чарского, д. 35, литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Тайшетская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2149
Здание гаража на 3 маши-
ны Чунской ветеринарной 
станции

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Луна-
чарского, д. 35, литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Тайшетская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2150 Здание конторы
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, пер. Вос-
точный, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2151 Здание кочегарки
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, пер. Вос-
точный, д. 2, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2152
Здание водонапорной 
башни

Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, пер. Вос-
точный, д. 2, литера Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2153
Здание ветеринарной 
станции

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Северная, д. 
11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Казачинско-Ленская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2154 Здание бани
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера К

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2155 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера Л

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2156 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера М

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2157 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера Н

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2158 Здание нежилое
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Никола, литера П

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2159
Здание мотского ветери-
нарного пункта

Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Шаманка, ул. 
Юбилейная, д. 30

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2160
Здание ветеринарного 
пункта

Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
ул. Еловая, д. 1, литера А

Казна Иркутской области

2161
Здание больничного 
корпуса на 36 коек

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера И, 500 м на 
восток от восточной границы с. 
Бирюса, 1500 м на северо-за-
пад от пересечения автодороги 
М-53 Иркутск-Новосибирск с 
автодорогой Тайшет-Бирю-
синск, 100 м на юго-восток от 
протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2162
Здание столовой с пра-
чечной

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера Д, 500 м на 
восток от восточной границы с. 
Бирюса, 1500 м на северо-за-
пад от пересечения автодороги 
М-53 Иркутск-Новосибирск с 
автодорогой Тайшет-Бирю-
синск, 100 м на юго-восток от 
протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2163 Здание котельной УКМТ-1

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера Л, 500 м на 
восток от восточной границы с. 
Бирюса, 1500 м на северо-за-
пад от пересечения автодороги 
М-53 Иркутск-Новосибирск с 
автодорогой Тайшет-Бирю-
синск, 100 м на юго-восток от 
протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2164
Здание больничного 
корпуса на 32 койки

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера А, 500 м на 
восток от восточной границы с. 
Бирюса, 1500 м на северо-за-
пад от пересечения автодороги 
М-53 Иркутск-Новосибирск с 
автодорогой Тайшет-Бирю-
синск, 100 м на юго-восток от 
протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2165
Здание лабораторного 
корпуса

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера В, 500 м на 
восток от восточной границы с. 
Бирюса, 1500 м на северо-за-
пад от пересечения автодороги 
М-53 Иркутск-Новосибирск с 
автодорогой Тайшет-Бирю-
синск, 100 м на юго-восток от 
протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2166 Здание электрокотельной

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера К, 500 м на 
восток от восточной границы с. 
Бирюса, 1500 м на северо-за-
пад от пересечения автодороги 
М-53 Иркутск-Новосибирск с 
автодорогой Тайшет-Бирю-
синск, 100 м на юго-восток от 
протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2167
Здание трансформаторной 
подстанции

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера Ж, 500 
м на восток от восточной 
границы с. Бирюса, 1500 м на 
северо-запад от пересечения 
автодороги М-53 Иркутск-
Новосибирск с автодорогой 
Тайшет-Бирюсинск, 100 м на 
юго-восток от протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2168 Административное здание

Иркутская область, Тайшет-
ский район, литера Б, 500 м на 
восток от восточной границы с. 
Бирюса, 1500 м на северо-за-
пад от пересечения автодороги 
М-53 Иркутск-Новосибирск с 
автодорогой Тайшет-Бирю-
синск, 100 м на юго-восток от 
протоки Озерная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

2169 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Северная, д. 12, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2170 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Северная, д. 12

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2171 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Северная, д. 12

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2172 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Северная, д. 12

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2173 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Северная, д. 12

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2174 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Северная, д. 12, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2175 Здание
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 45

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 3 г. Тулуна

2176
Здание конюшни конно-оз-
доровительного комплекса 
«Фонда Тихомировых»

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Грановщина, в 0,1 км 
восточнее д. Грановщина

Казна Иркутской области

2177
Нежилое здание - школа-
интернат

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. 
Ангарстроя, д. 7, строение 1, 
литера А

Областное государственное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат VIII вида № 33 г. Братска, 
переименованное в областное государственное специ-
альное (коррекционное) образовательное казенное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат VIII вида № 33 г. Братска

2178
Нежилое здание - спаль-
ный корпус

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. 
Ангарстроя, д. 7, строение 2, 
литера А1

Областное государственное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат VIII вида № 33 г. Братска, 
переименованное в областное государственное специ-
альное (коррекционное) образовательное казенное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат VIII вида № 33 г. Братска

2179 Нежилое здание - гараж

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. 
Ангарстроя, д. 7, строение 3, 
литера Д

Областное государственное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат VIII вида № 33 г. Братска, 
переименованное в областное государственное специ-
альное (коррекционное) образовательное казенное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат VIII вида № 33 г. Братска

2180 Нежилое здание
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 117, 
литера А

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа № 1 г. Черемхово»

2181 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 117, 
литера В

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа № 1 г. Черемхово»
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2182 Здание мастерских
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 117, 
литера Б, Б1

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа № 1 г. Черемхово»

2183
Административное здание 
северо-западного поис-
ково-спасательного отряда

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Р 03 29 01 01, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

2184
Нежилое здание - админи-
стративное

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Цен-
тральная, д. 9, № 1, литера А

Казна Иркутской области

2185 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Цен-
тральная, д. 9, № 2, литера Б

Казна Иркутской области

2186
Здание деревянное двух-
этажное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Со-
фьи Перовской, д. 20, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Фонд имущества Иркутской области»

2187 Здание школы
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д. 48-1н, 
литера А

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 19 г. Тайшета»

2188 Здание жилого корпуса
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д. 48-2н, 
литера А

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 19 г. Тайшета»

2189 Здание спортзала
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д. 48-3н, 
литера А

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 19 г. Тайшета»

2190 Здание прачечной
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д. 48-4н, 
литера А

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 19 г. Тайшета»

2191
Нежилое здание пра-
чечной

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. 
Мира, д. 27 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

2192 Контора-гараж

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Чистопо-
лянский, ул. Заярская, д. 1-б, 
литера А, а

Областное государственное автономное учреждение 
«Шестаковский лесхоз»

2193 Гараж

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Семигорск, ул. Заречная, д. 1а, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Шестаковский лесхоз»

2194 Гараж

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, р.п. Шестако-
во, ул. Транспортная, д. 42 В, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Шестаковский лесхоз»

2195 Склад

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, р.п. Шестако-
во, ул. Транспортная, д. 42 Б, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Шестаковский лесхоз»

2196 Контора лесничества

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, р.п. Шестако-
во, ул. Транспортная, д. 42 А, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Шестаковский лесхоз»

2197 Кордон

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Семигорск, ул. Заречная, д. 1, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Шестаковский лесхоз»

2198 Шишкосушилка

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Семигорск, ул. Заречная, д. 1б, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Шестаковский лесхоз»

2199 Шпалоцех
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Звездный, 
промбаза

Областное государственное автономное учреждение 
«Таюрский лесхоз»

2200 Гараж на 20 автомашин
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Звездный, 
промбаза

Областное государственное автономное учреждение 
«Таюрский лесхоз»

2201
Цех переработки древе-
сины

Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Звездный, 
промбаза

Областное государственное автономное учреждение 
«Таюрский лесхоз»

2202
Склад материальных 
ценностей

Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Звездный, 
промбаза

Областное государственное автономное учреждение 
«Таюрский лесхоз»

2203 Гараж на 5 автомашин
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Звездный, 
промбаза

Областное государственное автономное учреждение 
«Таюрский лесхоз»

2204 Нежилое здание вагон
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Постышева, д. 18

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2205
Здание центрального 
склада

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Кирова, д. 16, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2206 Здание цеха лесопиления
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Комарова, д. 10, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2207
Здание конторы лесни-
чества

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Черемушки, д. 18, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2208 Здание электростанции
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Комарова, д. 10, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2209
Здание конторы лесни-
чества

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Большое Голоустное, 
ул. Байкальская, д. 26 «а», 
литера А1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2210 Здание гаража
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Кирова, д. 20, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2211 Здание цеха лесопиления
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Большое Голоустное, 
ул. Новая, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2212 Здание ПХС - II типа
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Черемушки, д. 18, литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2213 Здание гаража ПХС
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 7, 
литера Л, Л1

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2214 Здание ПХС - II типа
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Большое Голоуст-
ное, д. 2 «г»

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2215 Здание сварочного цеха
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Кирова, д. 16, литера П

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2216 Здание кузницы
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Кирова, д. 16, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2217 Здание гаража
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Казарки, 
ул. Колхозная, д. 26а

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2218
Гараж (производственная 
база)

Иркутская область, г. Усть-Кут, 
в 150м.на северо-запад от 
остановки Заречная между а/д 
Усть-Кут Подымахино и ВСЖД

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2219 Здание РММ
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Кирова, д. 16, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2220 Здание скважины
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Кирова, д. 16, литера Р

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2221 Административное  здание
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Шевченко, д. 35А

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2222 Здание ПХС - II типа

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Черемушки, д. 18, литера 
В, В1

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2223 Здание магазина
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Чайковского, д. 1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2224 Нефтесклад
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Нагорная, д. 38, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2225 Здание магазина
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Комарова, д. 4 а, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2226
Контора Черемховского 
лесхоза

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 7, 
литера А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2227
Здание котельной на 2 
котла

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 7, 
литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2228 Склад
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 7, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2229 Здание шишкосушилки
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 7, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2230 Гараж восьмибоксовый
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 7, 
литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2231
Контора Больше-Бельско-
го лесн-ва

Иркутская область, Черемхов-
ский район, пос. Новостройка,  
Заречная, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2232 Жилой дом
Иркутская область, Черемхов-
ский район, пос. Тунгуска, ул. 
Заречная, д. 3, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2233
Контора Голуметского 
лесн-ва

Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. 
Иретская, д. 36

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2234 Гараж на 4 единицы
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. 
Иретская, д. 36

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2235
Склад Голуметского 
лесн-ва

Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. 
Иретская, д. 36

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2236 Кордон
Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Бельск, ул. 
Бельская, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2237 Гараж на 2 места
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Белинского, д. 18

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2238 Дом кордон
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Белинского, д. 18

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2239 Гараж
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачин-
ское, микрорайон Бабушкино

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2240 Котельная
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Лесная, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2241 Склад
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Лесная, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2242 Склад ГСМ
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Лесная, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2243 Стационарная сушилка
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Лесная, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2244 Тарная мастерская
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Лесная, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2245 Контора лесхоза
Иркутская область, Куйтунский 
район, пос. Куйтун, ул. Олега 
Кошевого, д. 24

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2246 Склад
Иркутская область, Куйтунский 
район, пос. Куйтун, ул. Олега 
Кошевого, д. 24

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2247 Гараж
Иркутская область, Куйтунский 
район, пос. Куйтун, ул. Олега 
Кошевого, д. 24

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2248 Материальный склад
Иркутская область, Куйтунский 
район, пос. Куйтун, ул. Олега 
Кошевого, д. 24, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2249 Котельная
Иркутская область, Куйтунский 
район, пос. Куйтун, ул. Олега 
Кошевого, д. 24

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2250
Контора Наратайского 
лесничества

Иркутская область, Куйтунский 
район, пос. Наратай, ул. Со-
ветская, д. 1, литера П161

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2251
Лесопильный цех на 2 
лесорамы

Иркутская область, Куйтунский 
район, пос. Куйтун, ул. Олега 
Кошевого, д. 24

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2252 Дом-кордон
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Артемовский, 
ул. Рабочая, д. 22, литера а1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2253 Дом-кордон
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Перевоз, ул. 
Геологическая, д. 8

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2254 Контора
Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Сергеева, д. 2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2255 Амбар
Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Сергеева, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2256 Гараж бетонный
Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Сергеева, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2257 Гараж деревянный
Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Сергеева, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2258
Отделение ночного пре-
бывания и социальная 
гостиница

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ватутина, д. 13, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района»

2259 Контора лесхоза
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Эдучан-
ка, ул. Гагарина, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Илимский лесхоз»

2260 Здание конторы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2261 Здание котельной

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера П, П1, 
П2, П3

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»
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2262 Гаражи - ПХС

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера Б, 
Б1, Б2

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2263
Здание гаража для легко-
вых машин

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2264 Здание пилорамы
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера С

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2265 Здание модуля (склад)
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера М, М1

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2266
Здание цеха деревообра-
ботки

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера О, О1

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2267 Здание ПХС-11
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2268 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера Д, Д1

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2269 Контора
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Батарейная, д. 37, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2270 Склад кирпичный
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Батарейная, д. 37, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2271 Гараж с пристроем
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Батарейная, д. 37, 
литера В, В1, В2, В3

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2272 Склад хоз. инвентаря
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Батарейная, д. 37, 
литера Е, Е1

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2273 Контора
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юбилей-
ный микрорайон, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2274 Гараж
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Горохово, ул. Совет-
ская, д. 33, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2275
Контора Оекского лесни-
чества

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, ул. Лес-
ная, д. 1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2276 ПХС
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2277 Гараж
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, ул. Лес-
ная, д. 1, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2278
Контора Хомутовского 
лесничества

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Лавы-
гина, д. 16 а, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2279 Гараж
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Лавы-
гина, д. 16 а, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2280 Контора
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Дабат

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2281 Гараж 3-х боксовый
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Морозо-
ва, д. 1, литера А1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2282 Здание
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Коршу-
новский, ул. Ленина, д. 6

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом «Солнышко»

2283 Контора лесничества
Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. Оклад-
никова, д. 34а

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2284 Контора лесничества
Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Рыжкова, д. 
6, помещение 2, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2285 Контора лесничества
Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. Оклад-
никова, д. 34

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2286 Контора лесничества
Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. Фе-
досеева, д. 123, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2287 Контора лесничества
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Красно-
армейская, д. 13, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2288 Контора лесхоза
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Морозо-
ва, д. 1, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2289 Контора лесничества
Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. Тракто-
вая, д. 58, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2290 Шишкосушилка
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Морозо-
ва, д. 1, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2291 Столярный цех
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Юбилей-
ная, д. 35, литера А,А1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2292 Шишкосушилка
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2293 Гараж
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2294 Контора лесничества
Иркутская область, Балаган-
ский район, с. Заславское, ул. 
Лесная, д. 1-а

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2295 Проходная
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2296 Котельная
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2297 Контора лесхоза
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2298 Склад
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2299 Склад ГСМ
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2300 Склад
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2301 Подстанция
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2302 Контора лесничества
Иркутская область, Балаган-
ский район, с. Кумарейка, ул. 
Полевая, д. 2, литера А, а

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2303 Гараж
Иркутская область, Балаган-
ский район, с. Заславское, ул. 
Лесная, д. 1-а

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2304 Бытовка
Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, ул. 
Горького, д. 80

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2305 Кордон (пасека)
Иркутская область, Балаган-
ский район, урочище Таток 15 
км от п. Балаганск

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2306 Баня

Иркутская область, Бала-
ганский район, литера Б, б, 
урочище Таток 15 км от п. 
Балаганск

Областное государственное автономное учреждение 
«Балаганский лесхоз»

2307 Гараж ПХС
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Икейский

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2308 Гараж
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Степанова, 
д. 53, литера П97

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2309 Склад
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Степанова, 
д. 53, литера П98

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2310 Амбар
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Ишидей, ул. Моло-
дёжная

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2311 Проходная
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Степанова, 
д. 53, литера П99

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2312 Котельная
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Степанова, 
д. 53

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2313 Кордон
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Евдокимово

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2314
Здание котельной кир-
пичной

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. Строи-
тельная, д. 14б, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2315 Склад хозинвентаря
Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. Строи-
тельная, д. 14г

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2316 Водонапорная башня
Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. Строи-
тельная, д. 14в

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2317 Гараж кирпичный
Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. Строи-
тельная, д. 14а, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2318 Гараж
Иркутская область, Братский 
район, с. Покосное, ул. О. 
Кошевого, д. 37

Областное государственное автономное учреждение 
«Тангуйский лесхоз»

2319 Контора лесхоза
Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. Строи-
тельная, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Тангуйский лесхоз»

2320
Здание конторы Тангуй-
ского лесничества

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. Строи-
тельная, д. 14, литера В

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2321
Здание конторы Темьского 
лесничества

Иркутская область, Братский 
район, пос. Прибрежный, ул. 
Юбилейная, д. 16, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2322
Контора Илирского лес-
ничества

Иркутская область, Братский 
район, пос. Прибрежный, ул. 
Трактовая, д. 7

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2323
Контора Добчурского 
лесничества

Иркутская область, Братский 
район, пос. Добчур, ул. Не-
красова, д. 11

Областное государственное автономное учреждение 
«Тангуйский лесхоз»

2324 Дом лесничества
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Карам, 
ул. Молодежная

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2325 Дом лесничества
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Марты-
ново, ул. Средняя

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2326 Дом лесничества
Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Окунайский, ул. Мира, д. 59

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2327 Дом лесничества

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Кокчетавская, д. 
27, литера К

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2328 Шишкосушилка

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Кокчетавская, д. 
27, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2329 Контора лесхоза

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 22

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2330 Столовая

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 22

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2331 Гараж на 20 а/машин

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 22

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2332 Дом лесничества

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 22

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2333 Котельная

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 22

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2334 Цех ширпотреба

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 22

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2335 Пилоцех

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 22

Областное государственное автономное учреждение 
«Казачинско-Ленский лесхоз»

2336
Деревообрабатывающая 
мастерская

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29В

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2337
Здание нежилое - ко-
тельная

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29Г, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2338 Гараж на 10 а/м
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29Б, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2339 Контора лесхоза
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29, литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2340 Выдринское лесничество
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29А, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2341 Шишкосушилка
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29Е, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»
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2342 Водонапорная башня
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29Ж, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2343
Здание нежилое - склад 
(неотапливаемый)

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 29Д, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2344
Контора Мишелёвского 
лесничества

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Мишелевка

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2345
Контора Китойского 
лесничества

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, д. 9-а

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2346
Здание конторы Тойсуков-
ского лесничества

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Тальяны, ул. Лес-
ная, д. 23, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2347 Шишкосушилка
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2348 Гараж на 15 а/машин
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2349 Котельная
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2350 Материальный склад
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2351 Тарная мастерская
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2352 Мастерская стружки
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2353 Кормозапарник
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2354
Здание ПХС с гаражом на 
пожарные машины

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20, литера Ш

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2355 Пожарная вышка
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20, литера II

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2356 Артскважина
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20, литера I

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2357 Здание гаража
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. 
Мира, д. 9-а, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2358 Мастерская лесопиления
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2359 Кордон 2-х квартирный
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Ершовка, квартал 
70

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2360 Кордон Красный остров
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Красный остров, 
квартал 54

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2361
Кордон жилой дом 2-х 
квартирный

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Озерный, ул. Кар-
дон, д. 1, кв. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2362 Кордон
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Тальяны, квартал 
84

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2363 Кордон
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Ново-Жилкино, ул. 
1 Советская, д. 16

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2364 Кордон
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, квартал 
131

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2365 Здание конторы
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, д. 20

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2366 Гараж на 10 автомашин
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Сол-
нечная, д. 5/5, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2367
Здание лесопильного 
цеха № 1

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Сол-
нечная, д. 5/7, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2368 Контора
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Сол-
нечная, д. 5, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2369 Контора
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Весёлый, ул. Ма-
тросова, д. 16, литера Б, б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2370
Здание индивидуального 
жилого дома

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Изыкан

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2371 Котельная
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Сол-
нечная, д. 5/4, литера Б, Б1, Б2

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2372
Кузница со сварочным 
отделением

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Сол-
нечная, д. 5/6, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2373 Столярная мастерская
Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Сол-
нечная, д. 5/2, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Баерский лесхоз»

2374 Здание
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера 5

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

2375 Здание
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

2376 Здание
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

2377 Нежилое здание конторы
Иркутская область, Братский 
район, пос. Шумилово, ул. 
Центральная, д. 9, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Приморский лесхоз»

2378 Здание
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

2379 Здание
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

2380 Здание
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

2381
Нежилое административ-
ное здание

Иркутская область, Братский 
район, пос. Озерный, ул. Цен-
тральная, д. 1А, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Приморский лесхоз»

2382 Гараж
Иркутская область, Братский 
район, пос. Шумилово, ул. 
Центральная, д. 15

Областное государственное автономное учреждение 
«Приморский лесхоз»

2383 Домик обогревательный
Иркутская область, Братский 
район, пос. Озерный, ул. 
Гаражная, д. 3

Областное государственное автономное учреждение 
«Приморский лесхоз»

2384 Жилой дом
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Свердлова, д. 23

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2385 Здание кордона Коммуна
Иркутская область, Заларин-
ский район, д. Черемшанка, ул. 
40 лет Победы, литера П75

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2386 Бондарный цех

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 1, литера 
В, в

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2387
Цех подсобного произ-
водства

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 1, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2388 Гараж
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 1, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2389 Котельная
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 1, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2390 Кордон
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Ханжиново

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2391 Здание конторы
Иркутская область, Заларин-
ский район, д. Черемшанка, ул. 
40 лет Победы, литера Д, д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2392 Контора
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Хорская, д. 10

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2393 Контора
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 1, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2394
Цех по переработке коле-
бровочных брусьев

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Кооперативная, д. 1, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2395 Здание кордона

Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Первомайская, д. 65, литера 
П89

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2396 Здание кордона
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Комсомольская, д. 21, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2397
Здание кордона Замзор-
ского лесничества

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Замзор, ул. 
Новая, д. 6, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2398
Здание кордона Уковского 
лесничества

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Ук, ул. 
Пролетарская, д. 8, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2399 Здание склада для семян
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
М

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2400
Здание склада для хране-
ния материалов

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
С

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2401
Здание гаража на 10 
автомашин

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2402
Здание проходной на 
территории

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
В

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2403
Здание гаража на 20 
автомашин

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
О

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2404 Здание конторы
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
А

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2405 Здание ПХС
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
И

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2406 Здание котельной
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
Р

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2407
Здание токарной мастер-
ской

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
З

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2408
Здание склада для хране-
ния материалов

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2409 Здание шишкосушилки
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
Н

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2410 Здание тарной мастерской
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2411
Здание склада для хране-
ния материалов

Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Партизанская, д. 2, 
литера Т

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2412
Здание гаража на 8 
автомашин

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2413
Здание склада для хране-
ния материалов

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Партизанская, д. 2, литера 
У

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2414
Здание башни водона-
порной

Иркутская область, г. Алзамай, 
пер. Сосновый, д. 7, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2415 Административное здание
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

2416 Здание библиотеки
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

2417 Здание изолятора
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

2418 Нежилое здание
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Ан-Завод, ул. 1 За-
речная, д. 14, литера Ц

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

2419 Нежилое здание
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Ан-Завод, ул. 1 За-
речная, д. 14, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

2420 Нежилое здание
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 10Г, 
литера А

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида №27 г. Братска
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2421 Нежилое здание
Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 10Г, 
строение 1, литера В

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида №27 г. Братска

2422 Нежилое здание школы
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, проезд Серегина, 
д. 1, литера А

Областное государственное специальное (коррек-
ционное) образовательное казенное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа VIII вида № 1 г. 
Усолье-Сибирское

2423 Нжилое здание - гараж
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, проезд Серегина, 
д. 1, литера Г

Областное государственное специальное (коррек-
ционное) образовательное казенное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа VIII вида № 1 г. 
Усолье-Сибирское

2424
Здание трансформаторной 
подстанциии насосной 2 А

Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Новый-4, строение 
84, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2425
Здание распределитель-
ной подстанции РП-5 
кв. 219

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 219, строение 7, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2426 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
47 квартал, д. 20, литера Ф

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Ангарское медицинское училище» пере-
именованно в «Ангарский медицинский колледж».

2427 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
47 квартал, д. 23, литера Х

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Ангарское медицинское училище» пере-
именованно в «Ангарский медицинский колледж».

2428 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ленин-
градская, д. 91, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

2429 Здание лаборатории
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 2 Советская, д. 28, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2430 Здание вивария
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 2 Советская, д. 28, 
литера В

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2431 Здание склада
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 2 Советская, д. 28, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2432 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. 2 Советская, д. 28, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2433 Здание гаража - склада
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, д. 113, литера И

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

2434 Проходная
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
38, литера У

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

2435 Контора Турымского л-ва
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Бобровка, 
ул. Набережная, д. 4

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2436
Контора Каймоновского 
л-ва

Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Набережная, д. 45

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2437 Здание ПХС-2 типа
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Гаражная, д. 1-А, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2438 Материальный склад
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Набережная, д. 44

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2439 Автогараж п. Янталь

Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Янталь, 
ул. Нагорная, строение 12, 
помещение 1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2440
ПХС-2 типа п. Новая 
Игирма

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Илимская, д. 82

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2441 Контора Кутского л-ва
Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, ул. Илимская, д. 83

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2442
Здание ПХС-II типа 
(новый)

Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Трактовая, д. 61, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2443 Здание шишкосушилки
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Набережная, д. 43-А, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2444 Домик обогревательный
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Трактовая, д. 14, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2445
Здание промбазы (пи-
лоцеха)

Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Трактовая, д. 13, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2446
Здание материального 
склада

Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Трактовая, д. 61-2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Каймоновский лесхоз»

2447 Нежилое здание конторы
Иркутская область, Братский 
район, пос. Новодолоново, ул. 
Набережная, д. 8, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2448 Нежилое здание конторы
Иркутская область, Братский 
район, пос. Тарма, ул. Дубыни-
на, д. 11, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2449 Нежилое здание гаража
Иркутская область, Братский 
район, пос. Тарма, ул. Школь-
ная, д. 8, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2450
Нежилое здание котель-
ной

Иркутская область, Братский 
район, пос. Тарма, ул. Школь-
ная, д. 8 «А», литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2451
Нежилое здание шишко-
сушилки

Иркутская область, Братский 
район, пос. Харанжино, ул. Ок-
тябрьская, д. 28 «А», литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2452
Нежилое здание котель-
ной

Иркутская область, Братский 
район, пос. Новодолоново, ул. 
Набережная, д. 8-б, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2453 Нежилое здание гаража
Иркутская область, Братский 
район, пос. Харанжино, ул. 
Октябрьская, д. 28, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2454 Нежилое здание гаража
Иркутская область, Братский 
район, пос. Новодолоново, ул. 
Набережная, д. 8-а, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2455 Контора
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2456 Сарай для материалов
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2457 Склад № 2
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2458 Склад для материалов
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2459 Склад для материалов
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2460 Гараж лесхоза
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Пролетарская, д. 14

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2461
Контора Мамского лесни-
чества

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Горная, д. 34

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2462 Шишкосушилка
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Горная, д. 34

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2463
Склад пожарного инвен-
таря

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Горная, д. 34

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2464
Контора Чуйского лесни-
чества

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Горно-
Чуйский, ул. Гоголя, д. 21, 
литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2465 Здание гаража

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Горно-
Чуйский, ул. Гоголя, д. 21, 
литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2466 нежилое
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, с. Чуя, ул. 
Луговая, д. 33, уч. Солянка

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2467 Столовая - вагончик
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Нови-
кова, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2468 Контора кордон
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Большой Кашелак

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2469 Склад ГСМ
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Новико-
ва, д. 2, литера П.114

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2470 контора-кордон
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Пионер-
ская, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2471 Обогревательный домик
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Новико-
ва, д. 2, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2472 Контора
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Усть-Када

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2473 Гараж на 20 автомшин
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Нови-
кова, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2474 Контора
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Нови-
кова, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Карымский лесхоз»

2475 Гараж кирпичный
665754, Иркутская область, 
Братский район, с. Кобляково

Областное государственное автономное учреждение 
«Падунский лесхоз»

2476 Котельная
665754, Иркутская область, 
Братский район, с. Кобляково

Областное государственное автономное учреждение 
«Падунский лесхоз»

2477 Цех ширпотреб
665754, Иркутская область, 
Братский район, с. Кобляково

Областное государственное автономное учреждение 
«Падунский лесхоз»

2478 Шишкосушилка
665754, Иркутская область, 
Братский район, с. Кобляково

Областное государственное автономное учреждение 
«Падунский лесхоз»

2479 Административное здание
665754, Иркутская область, 
Братский район, с. Кобляково

Областное государственное автономное учреждение 
«Падунский лесхоз»

2480 Контора лесхоза
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2481
Контора Турурского лес-
ничества

Иркутская область, Жига-
ловский район, с. Тутура, ул. 
Луговая, д. 11

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2482 Контора-склад ПХС
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2483 Здание жилого дома
Иркутская область, Жига-
ловский район, с. Рудовка, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2484 Шишкосушилка
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2485 Гараж на 5 мест
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 35

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2486 Материальный склад
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2487 Гараж ПХС
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Советская, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2488 Контора
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Чупановская, д. 135

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2489 Гараж-бокс
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Чупановская, д. 135

Областное государственное автономное учреждение 
«Жигаловский лесхоз»

2490
Здание склада негорючих 
материалов

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 120, д. 6а/1, литера 
А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

2491 Пожарная вышка
Иркутская область, Ангарский 
район, с. Одинск, Рассвет, 17

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

2492 Пожарная вышка
Иркутская область, Ангарский 
район, с. Савватеевка, 48 
квартал

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

2493 Водонапорная башня
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, Лесниче-
ство 3

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

2494 Склад
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, Лесниче-
ство 3

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный центр лесовосстановления»

2495 Контора лесничества
Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, литера А, 
Лесничество, 3

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный центр лесовосстановления»

2496 Склад
Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, литера А2, 
Лесничество, 3

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

2497 Гараж-бокс № 474
Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Иркутская, ГСК «Виадук»

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

2498 Контора лесничества
Иркутская область, Ангарский 
район, с. Одинск, Рассвет, 17

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

2499
Контора лесничества 
Савватеевской дачи

Иркутская область, Ангарский 
район, с. Савватеевка, ул. 
Лесная, д. 5, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2500 Гараж
Иркутская область, Ангарский 
район, с. Савватеевка, ул. 
Лесная, д. 5, литера Г

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2501 Гараж для тракторов
Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2502 Гараж для автомашин
Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»
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2503 Гараж для автомашин
Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2504 Гараж на 2 автомашины
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Подкаменная, 
ул. Ленина, д. 20, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2505 Гараж
Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Известковая, д. 8а, 
литера П

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2506 Склад
Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2507 Гараж на 5 а/машин
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, ул. 
Горная, д. 19, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2508
Административно-бытовой 
корпус

Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Известковая, д. 8а, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2509 Гараж
Иркутская область, Шелехов-
ский район, р.п. Большой Луг, 
пер. Сосновый, д. 2, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2510 Склад
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, ул. 
Горная, д. 19, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2511 Сарай
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Подкаменная, 
ул. Ленина, д. 20, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2512 Кордон контора
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Подкаменная, 
ул. Ленина, д. 20, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2513 Шишкосушилка
Иркутская область, г. Шеле-
хов, пер. Лесной, д. 12, литера 
Д, Д1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2514 Гараж-пхс
Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2515 Конеферма
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2516 Зимовьё для пчел
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, ул. 
Заречная

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2517
Деревообрабатывающая 
мастерская

Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Известковая, д. 8а, 
литера Н, Н1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2518
Здание бондарной ма-
стерской

Иркутская область, г. Шелехов, 
ул. Известковая, д. 8а, литера 
Б, Б1, Б2, Б3

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2519 Столярная мастерская
Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Известковая, д. 8а, 
литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2520 Сушилка паровая
Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Известковая, д. 8а, 
литера Р

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2521 Сушилка паровая
Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Известковая, д. 8а, 
литера Л, Л1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2522 Дом-кордон «контора»
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Шаманка, ул. 
Юбилейная, д. 35, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2523
Склад на центральной 
усадьбе

Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2524 Склад
Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2525 Склад - гараж
Иркутская область, г. Шелехов, 
пер. Лесной, д. 12, литера И

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2526 Пожарная вышка
Иркутская область, Шелехов-
ский район, станция Подкамен-
ная, ул. Ленина, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2527 Эл. подстанция
Иркутская область, г. Шеле-
хов, ул. Известковая, д. 8а, 
литера I

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2528 Здание мастерской
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 19

Областное государственное автономное учреждение 
«Илимский лесхоз»

2529 Гараж на 3 автомобиля

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 19, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Илимский лесхоз»

2530 Гараж железобетонный

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 19, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Илимский лесхоз»

2531 Гараж деревянный
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 19

Областное государственное автономное учреждение 
«Илимский лесхоз»

2532
Здание конторы лесни-
чества

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, д. 
6а,  ул. Новая

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2533
Здание деревянной 
конторы

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Транспортная, д. 19, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Илимский лесхоз»

2534 Станция ПХС
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Кеуль, 
ул. Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Илимский лесхоз»

2535 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Курортная, д. 1, литера В, В1

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы

2536 Нежилое здание
Иркутская область, Заларин-
ский район, пос. Залари, ул. 
Ленина, д. 101Г, литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по За-
ларинскому району

2537 Здание нежилое
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 14Б, литера 2

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

2538 Кордон
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Орлёнок, 47 км

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2539 Сад лесничества
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, Лесниче-
ство

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

2540 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Дорож-
ная, д. 4, литера В

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа № 1 г. Иркутска»

2541
Нежилое здание - админи-
стративное

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Мира, д. 10 Г, литера А

Министерство юстиции Иркутской области

2542
Нежилое здание - админи-
стративное

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Бикей, ул. Совет-
ская, д. 14

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

2543 Нежилое здание - гараж
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Бикей, ул. Совет-
ская, д. 14, строение 1

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

2544 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Бикей, ул. Совет-
ская, д. 14, строение 2

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

2545 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Бикей, ул. Совет-
ская, д. 14, строение 3

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

2546 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Бикей, ул. Совет-
ская, д. 14, строение 4

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

2547 Здание конторы

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Тубинский, ул. Таежная, д. 7, 
литера Е

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2548 Здание ПХС
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Тубин-
ский, ул. Таежная, д. 7

Областное государственное автономное учреждение 
«Тубинский лесхоз»

2549 Склад ГСМ
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Тубин-
ский, ул. Таежная, д. 7

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2550 Здание гаража, ПХС-2
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Тубин-
ский, ул. Таежная, д. 7

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2551 Здание котельной
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Тубин-
ский, ул. Таежная, д. 7

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2552 Здание шишкосушилки
Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Тубин-
ский, ул. Таежная, д. 7

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2553 Административное здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 5 
«А», литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Государственный архив Иркутской области»

2554 Административное здание
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Борсоева, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Баяндаевского и 
Эхирит-Булагатского районов»

2555
Здание социальной 
столовой

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Борсоева, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Баяндаевского и 
Эхирит-Булагатского районов»

2556 Кордон Большие озера
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, Большие 
озера

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2557 Кордон ур. Гамарьян
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, ур. Гамарьян

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2558 Кордон ур. Квашня
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, ур. Квашня

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2559 Кордон ур. Хонгор
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, ур. Хонгор

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2560 Гараж питомника
Иркутская область, Зиминский 
район, участок Трактовый, ул. 
Солнечная, д. 18, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2561
Контора Окинского лес-
ничества

Иркутская область, Зиминский 
район, участок Верхнеокин-
ский, ул. Набережная, д. 4, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2562 Хоз. Склад
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Батама, пер. Пио-
нерский, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2563
Контора Масляногорского 
лесничества

Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Карманово

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2564
Контора Саянского лес-
ничества

Иркутская область, Зиминский 
район, участок Буринская 
Дача, ул. Лесная, д. 12, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2565
Контора Буринского 
лесничества

Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Буринская дача, ул. 
Лесная, д. 12, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2566
Контора Зиминского 
лесхоза

Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2567 Ремонтные мастерские
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2568 Проходная
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера Н

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2569 Склад
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2570 Здание мастерской
Иркутская область, Качугский 
район, п.г.т Качуг, ул. Перво-
майская, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугского района»

2571 Склад ГСМ
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2572 Гараж
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2573 Котельная
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2574 Обогревательный дом
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Буря, квартал 89

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2575 Промысловая избушка
Иркутская область, Зиминский 
район, Урочище Ш-Юрта

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2576 Хозяйственный склад
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2577 Станция насосная
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2578
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, г. Зима, ул. 
Степная, д. 12, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2579 Здание лесхоза
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Половино-Че-
ремхово, ул. Корякина, д. 18

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2580 Здание склада
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Половино-Че-
ремхово, ул. Корякина, д. 18/1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2581 Здание ПХС
Иркутская область, Катангский 
район, с. Преображенка, ул. 
Лесная, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2582 Контора лесничества
Иркутская область, Катангский 
район, с. Преображенка, ул. 
Советская, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2583 Контора лесничества
Иркутская область, Катангский 
район, с. Непа, ул. Лесная

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2584 Контора лесничества
Иркутская область, Катангский 
район, с. Подволошино

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2585 Здание ПХС
Иркутская область, Катангский 
район, с. Бур

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2586 Здание ПХС
Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. 
Ленина, д. 8

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2587 Контора лесничества
Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Лени-
на, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2588 Здание контора лесхоза
Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Лени-
на, д. 8, литера А, а, Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2589 Здание склада
Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. 
Ленина, д. 8

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»

2590 Контора лесничества
Иркутская область, Катангский 
район, с. Бур

Областное государственное автономное учреждение 
«Катангский лесхоз»
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2591 Здание склада
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 35, литера 
В

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2592 Здание конторы лесхоза
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 35, литера 
А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2593 Котельная
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2594
Здание гаража для авто-
мобилей

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 35

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2595 Гараж кирпичный
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 35, литера 
П199

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2596 Лесопильный цех
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2597 Скважина
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Гидролизная, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2598 Контора
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2599 Шишкосушилка
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2600 Гараж
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2601 Склад для материалов
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2602 Здание ПХС
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2603 Склад для материалов
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2604 Навес
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2605 Водонапорная башня
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2606 Котельная
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2607 Лесопильный цех
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2608 Здание цеха
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Шиткино, ул. 
Лесная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2609 Здание хоз. блока
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 32, литера Б, Б1

Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»

2610 Контора
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2611 Котельная
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2612 Проходная
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера Н

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2613 Гаражи
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2614 Лесохозяйственный навес
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2615
Ремонтно-механические 
мастерские

Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2616 Консервный цех
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2617 Фруктохранилище
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2618 Тарный цех
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2619
Деревообрабатывающий 
цех

Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера М

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2620 Сушилка
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2621 Столярный цех
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ленина, д. 3 А, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2622 Нежилое здание - контора
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Парижской коммуны, 
д. 55

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2623 Контора
Иркутская область, Слюдян-
ский район, пос. Утулик, ул. 40 
лет Победы, д. 41, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2624
2-х этажное кирпичное 
здание

Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Лермонтова, д. 20, 
литера А

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Нижнеудинское медицинское училище»

2625 Склад
Иркутская область, Слюдян-
ский район, д. Быстрая, ул. 
Лесная, д. 5, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2626 Гараж
Иркутская область, Слюдян-
ский район, д. Быстрая, ул. 
Лесная, д. 5, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2627 Контора
Иркутская область, Слюдян-
ский район, пос. Мурино, ул. 
Горная, д. 15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2628
Нежилое здание - склад 
ПХС

Иркутская область, Слюдян-
ский район, пос. Мурино, ул. 
Горная, д. 15

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2629 Гараж
Иркутская область, Слюдян-
ский район, пос. Мурино, ул. 
Горная, д. 15, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Слюдянский лесхоз»

2630 Лесной кордон
Иркутская область, Усть-
Илимский район, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Северный лесхоз»

2631
Административно-произ-
водственное здание

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Рудногорск, ул. Первомайская, 
д. 6»Б», литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Рудногорский лесхоз»

2632 Здание конторы
Иркутская область, Братский 
район, пос. Мамырь, ул. Же-
лезнодорожная, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Падунский лесхоз»

2633 Подсобный цех
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Первомайская, д. 91, 
литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2634 Котельная
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Первомайская, д. 91, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2635 Насосная станция
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Первомайская, д. 91, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2636 Цех техщепы
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Первомайская, д. 91, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2637 Сувенирный цех
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Первомайская, д. 91, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Алзамайский лесхоз»

2638 Склад
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Полинчет

Областное государственное автономное учреждение 
«Бирюсинский лесхоз»

2639 Здание конторы

Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Новобирюсин-
ский, ул. Железнодорожная, 
д. 3

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2640 Здание гаража

Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Новобирюсин-
ский, ул. Железнодорожная, д. 
3, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Бирюсинский лесхоз»

2641 Склад

Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Новобирюсин-
ский, ул. Железнодорожная, 
д. 3

Областное государственное автономное учреждение 
«Бирюсинский лесхоз»

2642
Здание пожарно-химиче-
ской станции

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Новобирюсин-
ский, ул. Железнодорожная, д. 
3, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2643
Гараж Порогского лесни-
чества

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Порог, ул. 
Нагорная, д. 23

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

2644
Здание гаража Худоелан-
ского лесничества

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Худоелан-
ское, ул. Транспортная, д. 51, 
литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2645
Контора Порогского 
лесничества

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Порог, ул. 
Нагорная, д. 23

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

2646
Здание конторы Укарского 
лесничества

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Атагай, пер. 
Восточный, д. 1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

2647
Здание конторы Худоелан-
ского лесничества

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Худоелан-
ское, ул. Транспортная, д. 51, 
литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2648 Кузнечный цех
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Шнеерсон, д. 4

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

2649 Проходная лесхоза
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Шнеерсон, д. 4

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

2650 Центральный гараж
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Шнеерсон, д. 4

Областное государственное автономное учреждение 
«Нижнеудинский лесхоз»

2651
Административно-бытовое 
здание

Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Шнеерсон, д. 4

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2652
Склад побочного поль-
зования

Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Шнеерсон, д. 4

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2653 Контора

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Костино, 
ул. Молодежная, д. 1А, литера 
А,  в 70 м. на ЮВ от дома по 
адресу: п.Костино, ул. Моло-
дежная № 1 (указан адрес 
ориентира)

Областное государственное автономное учреждение 
«Костинский лесхоз»

2654 Здание лесничества

Иркутская область, г. Киренск, 
микрорайон Центральный, 
ул. Коммунистическая, д. 8, 
литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2655
Контора Киренского 
лесничества

Иркутская область, Киренский 
район, с. Макарово, ул. Со-
ветская, д. 76

Областное государственное автономное учреждение 
«Киренский лесхоз»

2656
Контора Алексеевского 
лесничества

Иркутская область, Киренский 
район, пос. Алексеевск, ул. 
Лесная, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Киренский лесхоз»

2657 Котельная
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Якутская, д. 30

Областное государственное автономное учреждение 
«Киренский лесхоз»

2658 Тарная мастерская
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Якутская, д. 30

Областное государственное автономное учреждение 
«Киренский лесхоз»

2659 Гараж
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Якутская, д. 30

Областное государственное автономное учреждение 
«Киренский лесхоз»

2660 Здание гаража
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Морозо-
ва, д. 1, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2661 Здание котельной
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Морозо-
ва, д. 1, литера А4

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2662 Здание автогаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 
35»Е», литера Г2

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум»

2663 Кордон «Бурдугуз»
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, квартал 78 
в лесу

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2664 Кордон «Зеленый мыс»

Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, 28 км Бай-
кальского тракта, профилакто-
рий «Зеленый мыс»

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2665 Водокачка производства
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2666 Контора лесхоза
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2667 Материальный склад
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера М

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2668 Шишкосушилка
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2669 Гараж кирпичный

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера Л, 
Л1, Л2, Л3

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2670 Бензосклад
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера Н

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2671 Котельная
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2672
ПХС Ангарского лесни-
чества

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Бурдаковка, ул. 
Киевская, д. 3, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2673
Контора Ангарского 
лесничества

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Бурдаковка, ул. 
Киевская, д. 3, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2674 Кордон «Тальцы»
Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, квартал 55 
в лесу

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2675
Кордон Худяковского 
лесничества

Иркутская область, Иркутский 
район, в лесу

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2676
Сруб Худяковского лес-
ничества

Иркутская область, Иркутский 
район, Кордон «Кукша» в лесу

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2677
Сруб Худяковского лес-
ничества

Иркутская область, Иркутский 
район, Кордон «Кукша» в лесу

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2678
ПХС Худяковского лесни-
чества

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. 
Рабочая, д. 2, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»



64 15  ИЮЛЯ  2015  СРЕДА  № 77 (1393)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2679 Шпалорезка - Кара
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера О

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2680 Пилорамный цех
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2681 Здание д/печи ПАП-32
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2682 Сувенирный цех
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера И

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2683
Деревообрабатывающий 
цех

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2684
Контора Худяковского 
лесничества

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. 
Рабочая, д. 2, литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2685 Кордон Поливаниха
Иркутская область, Иркутский 
район, Кордон в лесу

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2686 Кордон п. Бутырки
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Бутырки, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2687
Коровник Тальцинского 
лесничества

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Бутырки, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2688
Обогревательный домик 
на пилораме

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Бурдаковка, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2689 Проходная лесхоза
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Октябрьская, д. 18, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2690
1/2 дома Худяковского 
лесничества

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Пивовариха, ул. 
Рабочая, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2691 Сруб бани «Зеленый мыс»

Иркутская область, Иркутский 
район, литера Б, 28 км Бай-
кальского тракта, профилакто-
рий «Зеленый мыс»

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2692 Сруб водонапорной башни
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Пивовариха, ул. 
Рабочая, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2693 Контора лесхоза
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Пионерская, д. 50, литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2694 Административное здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Пионерская, д. 50

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2695 Гараж
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Пионерская, д. 50

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2696 Здание пилорамы
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Пионерская, д. 50, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2697 Контора
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Николаевка, ул. 
З. Космодемьянской, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2698 Зимник
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Венгерка, ул. 
Лесная, д. 5

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2699 Здание шишкосушилки
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Пионерская, д. 50, литера 
Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Тайшетский лесхоз»

2700 Контора лесничества
Иркутская область, Ольхон-
ский район, д. Сарма, ул. 
Менделеева, д. 2-1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2701 Гараж
Иркутская область, Ольхон-
ский район, д. Сарма, ул. 
Менделеева, д. 2-1, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2702 Контора лесничества
Иркутская область, Оль-
хонский район, д. Куртун, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2703 Здание пилоцеха
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2704 Хозяйственный склад
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера И

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2705 Проходная
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера Б

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2706 Здание ПХС
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера Е

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2707 Гараж на 10 автомашин
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2708 Контора лесхоза
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера А

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2709 Навес под хоз. инвентарь
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2710 Здание цеха
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2711 Здание ПХС
Иркутская область, Ольхон-
ский район, пос. Бугульдейка, 
литера А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2712 Здание юрта - летник

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 6 А, 
литера А3

Областное государственное учреждение культуры 
«Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского 
округа»

2713
Здание амбара хозяй-
ственного

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 6 А, 
литера А1

Областное государственное учреждение культуры 
«Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского 
округа»

2714 Контора лесхоза

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Набережная, д. 1, 
литера П249

Областное государственное автономное учреждение 
«Ульканский лесхоз»

2715 Гараж

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Набережная, д. 1, 
литера П250

Областное государственное автономное учреждение 
«Ульканский лесхоз»

2716
Склад металлический 
«Япония»

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Набережная, д. 1, 
литера П251

Областное государственное автономное учреждение 
«Ульканский лесхоз»

2717 Склад лесничества

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Набережная, д. 7, 
литера П257, п

Областное государственное автономное учреждение 
«Ульканский лесхоз»

2718 Домик для дачи

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурда-
ковка

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2719 Бытовой комплекс

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера Е

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2720 Дом сторожа

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера Ж

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2721
Спальный корпус на 32 
человека

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера Б

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2722 Сушилка

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера О

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2723 Служебный домик

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера П

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2724 Баня

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера С

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2725 Столовая

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера А

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2726 Спальный корпус

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера В

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2727 Эстрадная площадка

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера З

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2728 Водонапорная башня

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера Д

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2729 Спальный домик

Иркутская область, Иркутский 
район, тракт Байкальский 34 
км, 1,5 км южнее д. Бурдаков-
ка, литера Р

Государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

2730 Здание цеха
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Первомайская, д. 7, 
литера Н, Н1, Н2, Н3

Областное государственное автономное учреждение 
«Черемховский лесхоз»

2731 Гараж на 2 единицы
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. 
Иретская, д. 36

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2732 Гараж ПХС 2-го типа
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. 
Иретская, д. 36

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2733 Здание спального корпуса
Иркутская область, Катангский 
район, с. Ербогачен, ул. Таеж-
ная, д. 12, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида с. Ербогачен

2734 Здание проходной
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2735
Гараж для стоянки трак-
торов и большегрузных 
машин, ремонтный бокс

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера Н, Н1

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2736
Вспомогательный цех сто-
лярного производства

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Братская, д. 9, литера Р

Областное государственное автономное учреждение 
«Региональный лесопожарный центр Иркутской об-
ласти»

2737 Здание школы искусств

Иркутская область, г. Киренск, 
микрорайон Центральный, 
ул. Галата и Леонова, д. 9, 
литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Кирен-
скому району

2738 Здание аптеки № 70
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Дзержинско-
го, д. 38, литера А

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

2739 Здание склада МТС
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Заречная, д. 43, литера А3

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2740 Здание конторы
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Заречная, д. 43, литера А

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2741
Здание гаража дорожной 
техники

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Заречная, д. 43, литера А5

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2742
Здание гаража для грузо-
вых автомобилей

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Заречная, д. 43, литера А4

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2743
Здание водонапорной 
башни

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А7

Казна Иркутской области

2744
Здание гаража для легко-
вых автомобилей

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А4

Казна Иркутской области

2745 Здание мельницы
Иркутская область, Аларский 
район, д. Шелемино, литера 
Г, Г1

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2746 Здание лаборатории

Иркутская область, Аларский 
район, литера А, участок 
находится примерно в 500 
м по направлению за пово-
ротом на Кутуликскую НПС 
от ориентира 3-ий автодороги 
Кутулик-Аляты, расположенно-
го за пределами участка

Казна Иркутской области

2747 Здание пекарни
Иркутская область, Аларский 
район, д. Шелемино, литера А

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2748
Здание гаража дорожной 
техники

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А5

Казна Иркутской области

2749 Здание сторожки
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Быко-
ва, д. 7, литера А8

Казна Иркутской области

2750 АЗС
Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, ул. 
Дзержинского, д. 35

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2751
Здание битумохранилища 
АБЗ

Иркутская область, Осинский 
район, пос. Майск, литера А, 
147 км автодороги Иркутск - 
Усть-Уда

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2752 Здание гаража

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 35 А, 
литера А2

Казна Иркутской области

2753 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, с. Буреть, ул. Тракто-
вая, д. 9, литера А

Казна Иркутской области

2754 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Евсеев-
ская, д. 33 А, литера А

Казна Иркутской области
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2755 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. 40 лет 
Победы, д. 27 Б, литера А

Казна Иркутской области

2756
Здание гаража с котель-
ной

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 35 А, 
литера А3

Казна Иркутской области

2757 Здание склада

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 35 А, 
литера А1

Казна Иркутской области

2758 Гараж вспомогательный
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Порожский, ул. XX 
Партсъезда, д. 1, строение 3

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2759 Склад вспомогательный

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Порожский, ул. XX 
Партсъезда, д. 1, строение 2, 
литера М

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2760
Котельная вспомога-
тельная

Иркутская область, г. Братск, 
пос. Чекановский, ул. При-
брежная

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2761 Гараж вспомогательный
Иркутская область, г. Братск, 
пос. Чекановский, ул. При-
брежная

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2762 Гараж вспомогательный

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, пер. 5-й 
Химлесхозовский, д. 8, стро-
ение 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2763
Здание гаража вспомога-
тельного

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Жуковского, д. 74, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2764 Шишкосушилка
Иркутская область, Братский 
район, пос. Турма, ул. Горького

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2765 Здание ПХС
Иркутская область, г. Братск, 
пос. Вихоревка, ул. Луговая, д. 
18а, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2766
Контора административно 
- учебный корпус

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Пихтовая, д. 1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2767
Нежилое здание - гараж 
вспомогательный

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Пихтовая, д. 1, стр. 2, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2768
Нежилое здание - гараж 
вспомогательный

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Пихтовая, д. 1, стр. 1, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2769 Административное здание

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, пер. 5-й 
Химлесхозовский, д. 8, строе-
ние 1, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

2770 Здание аптеки № 247

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 86 «а», 
литера А

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

2771 Здание конечной станции
Иркутская область, г. Усть 
- Илимск, проспект Дружбы 
Народов, д. 80А, литера Г9

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2772 Здание школы
Иркутская область, г. Ангарск, 
12 микрорайон, д. 18, литера Р

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 2 г. Ангарска

2773 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
12 микрорайон, строение 18/1, 
литера Р1

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 2 г. Ангарска

2774 Здание склада
Иркутская область, г. Ангарск, 
12 микрорайон, строение 18/2, 
литера А2

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 2 г. Ангарска

2775 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
12 микрорайон, строение 18/4, 
литера А

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 2 г. Ангарска

2776
Теплая стоянка на 2 
автомобиля

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Комсомольская, д. 75, строе-
ние 1, литера Г

Областное государственное образовательное бюд-
жетное учреждение среднего профессионального 
образования «Государственный медицинский колледж 
г. Братска»

2777
Нежилое здание - специ-
альная коррекционная 
школа

Иркутская область, г. Вихо-
ревка, ул. Байкальская, д. 6, 
литера А

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа г. Вихоревка» 

2778
Нежилое здание - овощех-
ранилище

Иркутская область, г. Вихо-
ревка, ул. Байкальская, д. 6А, 
литера Г

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа г. Вихоревка» 

2779
Нежилое административ-
ное здание

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Ленина, д. 2, 
литера А

Служба записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области

2780 Основное здание

Иркутская область, Ангарский 
район, д. 1, литера А, на 
расстоянии 0,6 км в северо-
западном направлении от 
пересечения автодорог 
Ангарск-Тальяны и Ангарск-ла-
герь отдыха «Космос», турбаза 
«Семафор»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

2781 Основное здание

Иркутская область, Ангарский 
район, д. 1/1, литера А3, на 
расстоянии 0,6 км в северо-за-
падном направлении от пере-
сечения автодорог Ангарск-
Тальяны и Ангарск-лагерь 
отдыха «Космос», турбаза 
«Семафор»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

2782 Основное здание

Иркутская область, Ангарский 
район, д. 1/2, литера А2, на 
расстоянии 0,6 км в северо-за-
падном направлении от пере-
сечения автодорог Ангарск-
Тальяны и Ангарск-лагерь 
отдыха «Космос», турбаза 
«Семафор»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

2783 Основное здание

Иркутская область, Ангарский 
район, д. 1/3, литера А1, на 
расстоянии 0,6 км в северо-за-
падном направлении от пере-
сечения автодорог Ангарск-
Тальяны и Ангарск-лагерь 
отдыха «Космос», турбаза 
«Семафор»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

2784 Здание гаража
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Советская, д. 43, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Ольхонского района

2785 Административное здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Каландариш-
вили, д. 14, литера А

Министерство труда и занятости Иркутской области

2786 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Каландариш-
вили, д. 14, литера А

Министерство труда и занятости Иркутской области

2787 Здание спортивного зала

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 34 
Б, литера А, А1

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»

2788 Здание спального корпуса

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 34 
А, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»

2789 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 34 
Б, литера Д

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»

2790
Здание грязелечебницы 
корпус № 2

Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Нагалык, пер. 
Школьный, д. 9, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Санаторий «Нагалык»

2791
Гороховская ветеринарная 
лечебница

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Степановка, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

2792 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 12/1, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

2793 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 12/1, литера Д, Д1

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

2794 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 12/1, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

2795 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 12/1, литера З

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

2796 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 12/1, литера Ж

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

2797
Здание столярной ма-
стерской

Иркутская область, Куйтунский 
район, п. ж/д ст. Тулюшка, ул. 
Детдомовская, д. 1, литера Ч

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

2798
Здание административно-
жилого корпуса

Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Школь-
ная, д. 3 А, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Казачье

2799 Здание служебное
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2800 Гараж
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Со-
ветская, д. 36, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения п. Кутулик»

2801
Административное не-
жилое здание

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Со-
ветская, д. 36, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения п. Кутулик»

2802 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Со-
ветская, д. 36, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения п. Кутулик»

2803
Здание социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Степа-
на Разина, д. 1 «Б», литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних п. Забитуй»

2804
Здание социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Степа-
на Разина, д. 1 «Б», литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних п. Забитуй»

2805 Здание угольного склада
Иркутская область, г. Ше-
лехов, ул. Котовского, д. 37, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Шелехова и 
Шелеховского района»

2806 Здание гаража
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Советская, д. 2, 
литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж»

2807
Участковая ветеринарная 
лечебница

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. Котовско-
го, д. 23, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2808
Участковая ветеринарная 
лечебница

Иркутская область, Братский 
район, пос. Прибрежный, ул. 
Трактовая, д. 54, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

2809 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Крым-
ская, д. 33-а, литера Г2

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

2810 Здание аптеки № 43
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 7, литера А, А1, Г

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

2811 Здание аптеки
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Ленина, 
д. 20 А, литера А

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

2812 Здание аптеки № 70
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Свердлова, 
д. 80, литера А

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

2813 Здание аптеки

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Гагарина, д. 13, литера А, Г, 
Г1, Г2, Г3, Г4

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

2814 Здание гаража
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Спортивная, д. 8, литера Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2815 Здание гаража
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, ул. 
Спортивная, д. 8, литера Г1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2816 Здание ледника
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1А/18, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

2817 Склад-гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Чкалова, д. 7, литера Б

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (кор-
рекционная) школа № 10 г. Иркутска»

2818 Здание гаража
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Вампи-
лова, д. 100, литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Аларского района

2819 Здание проходной
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Лесная, д. 
15, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Осинский лесхоз»

2820
Спасская проезжая башня 
Илимского острога+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2821
Стайка одноярусная. 
Усадьба крестьянина 
Серышева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г2

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2822
Стайка двухкамерная с 
поветью. Усадьба крестья-
нина Серышева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г1

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2823
Амбар однокамерный. 
Усадьба крестьянина 
Серышева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г6

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»
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2824
Амбар двухярусный. 
Усадьба крестьянина 
Серышева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г8

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2825
Амбар с погребом 
(кобрик). Усадьба крестья-
нина Серышева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г7

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2826

Амбар двухкамерный 
одноярусный спаренный. 
Усадьба крестьянина 
Серышева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г5

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2827
Баня. Усадьба крестьяни-
на Серышева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г4

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2828
Дом жилой (связь). Усадь-
ба крестьянина Серышева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2829
Завозня. Усадьба За-
рубина+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г2

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2830
Стайка четырехкамерная 
с поветью. Усадьба За-
рубина+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г4

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2831
Зимовье. Усадьба За-
рубина+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г3

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2832
Амбар одноярусный 
трехкамерный. Усадьба 
Зарубина+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г1:1

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2833
Амбар одноярусный 
однокамерный. Усадьба 
Зарубина+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г1:2

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2834
Жилой дом. Усадьба За-
рубина+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2835
Стайка двухкамерная с 
поветью. Усадьба крестья-
нина Прокопьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г9

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2836
Амбар двухкамерный 
одноярусный. Усадьба кре-
стьянина Прокопьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г8

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2837
Амбар двухкамерный 
одноярусный. Усадьба кре-
стьянина Прокопьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г7

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2838
Баня «по-черному». 
Усадьба крестьянина Про-
копьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г5

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2839
Амбар однокамерный. 
Усадьба крестьянина Про-
копьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г4

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2840
Амбар однокамерный. 
Усадьба крестьянина Про-
копьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г2

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2841
Амбар двухярусный спа-
ренный. Усадьба крестья-
нина Прокопьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г1

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2842
Жилой дом (связь). 
Усадьба крестьянина Про-
копьева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2843
Амбар. Комплекс «По-
косная (сенокосная) 
заимка»+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г1

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2844
Изба-одноколок (балаган). 
Комплекс «Покосная (се-
нокосная) заимка»+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Б

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2845
Изба-одноколок (балаган). 
Комплекс «Покосная (се-
нокосная) заимка»+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2846
Баня. Усадьба Сотого 
(зажиточного крестьяни-
на)+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г7

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2847
Стайка трехкамерная с 
поветью. Усадьба Сотого 
(зажиточного крестьянина)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г6

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2848
Амбар-кобрик. Усадьба 
Сотого (зажиточного 
крестьянина)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г3

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2849
Амбар спаренный одно-
ярусный. Усадьба Сотого 
(зажиточного крестьянина)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г1

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2850
Дом жилой (связь). Усадь-
ба Сотого (зажиточного 
крестьянина)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера А

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2851 Нежилое здание

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 
50-летия ПУ - 51, д. 10, литера 
В, В1, В2

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

2852 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 50-ле-
тия ПУ - 51, д. 10, литера Ж

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

2853 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. 50-ле-
тия ПУ - 51, д. 10, литера Б

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «За-
ларинский агропромышленный техникум» - РЕОРГА-
НИЗАЦИЯ

2854 Здание ГПП-1 35/6 кВ
Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, 
квартал 4, д. 23, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2855 Нежилое здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Строителей, д. 
6 А, литера Г, Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

2856

Здание столовой на 75 
посадочных мест с под-
собными помещениями, 
хлебопекарней, изолиро-
ванными помещениями 
для сапожной и швейной 
мастерских

Иркутская область, Куйтунский 
район, п. ж/д ст. Тулюшка, ул. 
Детдомовская, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

2857 Хозпостройка - гараж
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Лесная, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Баяндаевский лесхоз»

2858 Склад
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Лесная, д. 2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Баяндаевский лесхоз»

2859 Хозпостройка - гараж
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Гагарина, д. 22-1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2860 Хозпостройка - навес
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Гагарина, д. 22-1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2861 Административное здание
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Гагарина, д. 22-1

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

2862 Нежилое здание
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Набе-
режная, д. 11, литера Н

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 52 п. 
Харик, реорганизация в форме присоединения

2863 Административное здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Майск, пер. Авто-
матики, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Центр социальной 
адаптации»

2864 Здание бани
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Бабагай, ул. 
Вятская, д. 17, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2865
Нежилое здание стайка 
для КРС

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Р

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

2866
Нежилое здание стайка 
для свиней

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера П

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

2867
Нежилое здание над 
скважиной минерального 
источника

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Шумский, 
ул. Столярная, д. 1а, литера Т

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

2868 Здание теплового узла
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Ир-
кутская, д. 25А № 7, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

2869 Здание склада
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. Ир-
кутская, д. 25А № 8, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

2870 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 40 
А, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального облуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

2871 Здание бани
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карпинская, д. 96, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

2872 Административное здание

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 
7, литера А

 - 

2873 Здание мастерской

Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. 
Кольцевая, д. 139-2, литера 
Б, Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2874 Бытовое здание
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2875 Здание склада
Иркутская область, Качугский 
район, п.г.т Качуг, ул. Перво-
майская, д. 3, литера Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугского района»

2876
Нежилое здание Де-
партамента соцзащиты 
населения

Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Энгельса, д. 13, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по Ниж-
неудинскому району»

2877 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Гоголя, д. 42, 
литера А

Министерство юстиции Иркутской области

2878
Нежилое здание свароч-
ного цеха

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, про-
спект Ленина, д. 48, литера В

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образова-
ния Иркутской области «Братский политехнический 
колледж» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Братский политехни-
ческий колледж» 

2879 Нежилое здание гаража
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, про-
спект Ленина, д. 48, литера Б

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образова-
ния Иркутской области «Братский политехнический 
колледж» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Братский политехни-
ческий колледж» 

2880 Здание спального корпуса
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А6

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

2881 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 8, литера А

Министерство юстиции Иркутской области

2882 Оптика

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 1 А, 
литера А, А1, Г

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

2883
Здание трансформатор-
ной подстанции магазина 
«Автомобили»

Иркутская область, г. Ангарск, 
17а микрорайон, строение 2, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2884
Здание трансформаторной 
подстанции кв. 205

Иркутская область, г. Ангарск, 
205 квартал, строение 3а, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2885
Здание трансформаторной 
подстанции № 2 кв. 179

Иркутская область, г. Ангарск, 
179 квартал, строение 5б, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2886
Здание склада техниче-
ского инвентаря

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Завод-
ская, д. 25, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

2887 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 28, литера А

Служба по охране и использованию животного мира 
Иркутской области

2888 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 28, литера Б

Служба по охране и использованию животного мира 
Иркутской области

2889
Здание Кордон временно-
го проживания

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Новый Кочергат, 
литера А

Служба по охране и использованию животного мира 
Иркутской области

2890 Здание РП
Иркутская область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2891
Здание РЭУ со стоянкой 
автомобилей

Иркутская область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2892 Здание инвентарное
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ленина, д. 100, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2893 Здание магазина
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Со-
ветская, д. 129, литера А

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2894 Здание диспетчерской

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А7

Казна Иркутской области

2895 Здание пилорамы (навес)

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А12

Казна Иркутской области
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2896 Здание операторной АЗС

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А10

Казна Иркутской области

2897 Здание склада АЗС

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 41, литера А11

Казна Иркутской области

2898 Здание лаборатории

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, литера Г3, 70 
км автодороги Иркутск-Качуг 
(правая сторона)

Казна Иркутской области

2899 Здание общежития

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, литера Г4, 70 
км автодороги Иркутск-Качуг 
(правая сторона)

Казна Иркутской области

2900 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, литера Г2, 70 
км автодороги Иркутск-Качуг 
(правая сторона)

Казна Иркутской области

2901 Здание столовой

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, литера Г, 70 
км автодороги Иркутск-Качуг 
(правая сторона)

Казна Иркутской области

2902 Здание бани

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, литера Г5, 70 
км автодороги Иркутск-Качуг 
(правая сторона)

Казна Иркутской области

2903
Здание битумохранилища 
АБЗ

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, литера А, 70 
км автодороги Иркутск-Качуг

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

2904
Здание кожно-венерологи-
ческого диспансера

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 13, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

2905
Здание кожно-венерологи-
ческого стационара

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Ленина, д. 258 «Б», литера 
А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

2906 Здание склада
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Ленина, д. 258 «Б», литера 
А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

2907 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Павлова, д. 2-а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунский областной кожно-вене-
рологический диспансер»- реорганизация в форме 
присоединения

2908 Здание конторы

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Софьи Перовской, д. 1, 
литера А, А1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2909 Здание гаража

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Софьи Перовской, д. 1, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2910
Здание церковно-при-
ходской школы волостного 
села

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера П

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2911
Здание кожно-венерологи-
ческого диспансера

Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Карла Маркса, д. 85, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

2912 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, пер. Суда-
рева, д. 6, литера Г17

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневро-
логический диспансер»

2913 Виварий
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Комсо-
мольская, д. 6, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Качугская станция по борьбе с болезнями животных»

2914
Здание «Ниловой Пу-
стыни»

Бурятия, Тункинский район, с. 
Ниловка, ул. Центральная, д. 
39, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр комплексного обслуживания Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области»

2915 Часть здания пансионата
Бурятия, Тункинский район, 
пос. Аршан, пер. Герцена, д. 2, 
литера А, Г, Г1

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр комплексного обслуживания Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области»

2916 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 
18, литера Г

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

2917 Здание учебного корпуса

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 
34, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»

2918 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
4, литера А

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

2919 Здание проходной

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, д. 
4, литера А1

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

2920 Здание станции
Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

2921 Нежилое здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 120, строение 6а, 
литера А, А1

Казна Иркутской области

2922
Здание производственно-
бытового корпуса

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Гражданская, д. 7/1, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2923
Здание детского приюта 
на 35 мест

Иркутская область, Жигалов-
ский район, п.г.т Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56, литера А, 
А1, Г, Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района»

2924
Административное здание 
(переоборудование тепло-
го склада)

Иркутская область, Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Мичури-
на, д. 21 а, литера С

Областное государственное бюджетное  учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной по-
мощи семье и детям Куйтунского района»

2925 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
12а, литера Г2

Областное государственное специальное (коррекци-
онное) образовательное казенное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида г. Усть-Илимска

2926 Административное здание
Иркутская область, г. Черем-
хово, пер. Кооперативный, д. 1, 
литера А1

Служба записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области

2927
Административное здание 
лаборатории

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, д. 
87, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2928 Здание автогаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, д. 
87, литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2929 Здание вивария

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, д. 
87, литера А4

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2930
Здание хозяйственного 
склада

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, д. 
87, литера А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

2931 Административное здание
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан, 
литера А

Областное государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение социаль-
ного обслуживания «Иркутский реабилитационный 
техникум»

2932 Здание административное
Иркутская область, г. Киренск, 
ул. Коммунистическая, д. 36, 
литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2933
Здание склада и два 
гаражных бокса

Иркутская область, г. Усть-Кут, 
пер. 2-й Энергетический, д. 1, 
литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2934 Здание гаража № 2
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
пер. 2-й Энергетический, д. 1, 
литера Г

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2935
Блок санитарно-бытовых 
помещений

Иркутская область, г. Усть-Кут, 
пер. 2-й Энергетический, д. 1, 
литера З

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2936 Здание склада
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
пер. 2-й Энергетический, д. 1, 
литера Ж

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2937
Здание административно-
производственное с тремя 
боксами гаражей

Иркутская область, г. Усть-Кут, 
пер. Энергетический, д. 1, 
литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2938 Здание конторы
Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Комсомольская, д. 5, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2939 Здание конторы

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Атагай, 
ул. Железнодорожная, д. 2, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2940
Оздоровительно-спортив-
ный комплекс

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Рябикова, д. 7А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

2941 Административное здание
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Южная, д. 39А, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр устойчивости и защиты объектов»

2942 Автомастерская

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 
34, литера А

Министерство образования Иркутской области

2943
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Чапаева, д. 23

Министерство образования Иркутской области

2944
Стайка двухкамерная с 
поветью. Усадьба крестья-
нина Непомилуева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Г

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2945
Привратная Казанская 
церковь Илимского 
острога+++

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Тальцы, ул. 47 км 
Байкальского тракта, литера О

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2946
Баня «по-черному». 
Усадьба крестьянина Не-
помилуева

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Д

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2947
Амбар одноярусный. 
Усадьба крестьянина Не-
помилуева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Ж

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2948
Амбар двухъярусный. 
Усадьба крестьянина Не-
помилуева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера К

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2949
Амбар-ледник. Усадьба 
крестьянина Непомилу-
ева+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера З

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2950
Стайка двухкамерная с по-
ветью. Усадьба сельского 
псаломщика+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Л

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2951
Амбар одноярусный трех-
камерный. Усадьба сель-
ского псаломщика+++

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Н

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2952
Баня. Усадьба сельского 
псаломщика

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера О

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2953
Стайка двухкамерная с по-
ветью. Усадьба служилого 
казака (Московского)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера У

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2954

Амбар двухъярусный 
двухкамерный. Усадьба 
служилого казака (Мо-
сковского)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Р

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2955
Амбар - кобрик. Усадьба 
служилого казака (Мо-
сковского)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Т

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2956
Баня. Усадьба служилого 
казака (Московского)

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера Ф

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

2957 Водонапорная башня
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 
Ленина, д. 72, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

2958 Сторожка
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Мира, д. 1, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2959 Модуль
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Мира, д. 1, 
литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2960 Здание ГПП-1
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, проспект Комсо-
мольский, д. 62, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2961 Гараж
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, проспект Комсо-
мольский, д. 62, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2962
Ветеринарная лабора-
тория

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Энергетиков, д. 
47, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

2963
Здание учебной лабора-
тории

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Приморская, д. 3а, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 66 г. 
Усть-Илимска

2964
Здание пожарного депо 
ПЧ-107

Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Большой Луг, 
пер. Сосновый, д. 5, литера 
А, А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2965 Пожарного депо №108
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Раевско-
го, д. 30 А, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2966 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ямская, д. 50, литера Щ

Областное государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение социаль-
ного обслуживания «Иркутский реабилитационный 
техникум»

2967
Комплектная трансформа-
торная подстанция № 1

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

2968
Комплектная трансформа-
торная подстанция № 2

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»
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2969 Пожарное депо
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Тельма, ул. Круп-
ской, д. 2, литера А, А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2970 Здание склада
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А9

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

2971 Здание кастелянной
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А5

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

2972 Здание медпункта
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А3

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

2973 Здание хозяйственное
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А12

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

2974 Здание изолятора
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А4

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

2975 Здание ледника
Иркутская область, Шелехов-
ский район, с. Моты, ул. Маги-
стральная, д. 20а, литера А11

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

2976 Здание котельной
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д. 48-5н, 
литера А

Государственное образовательное казенное учрежде-
ние Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 19 г. Тайшета»

2977 Здание котельной
Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Сергеева, д. 2, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2978 Здание гаража
Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Сергеева, д. 2, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
«Бодайбинский лесхоз»

2979
Служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 50А, 
литера А

Служба записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области

2980 Здание нежилое
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Перевоз, пер. 
Речной, д. 10, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2981 Здание нежилое
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Маракан, ул. 
Школьная, д. 38, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2982 Здание нежилое
Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Кропоткин, ул. 
Школьная, д. 8, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2983 Здание нежилое

Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Балахнин-
ский, ул. Заречная, д. 4 «А», 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2984 Здание ПЧ-125

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
11, литера А, А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2985 Здание ПЧ-124

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, р.п. 
Улькан, ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 19, литера А, 
А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2986
Здание спального корпуса 
№ 2 на 100 мест

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Ж, 
Ж1, Ж2, ОГУСО РЦ «Сосновая 
горка»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

2987 Здание Забитуйской ПЧ
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Киро-
ва, д. 24, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

2988 Здание учебное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 6, литера 
А, А1, А2, А3, А6

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова»

2989
Здание учебно-произ-
водственных мастерских. 
Кузнечно-столярный цех

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 6, литера 
Б, Б2, Б3

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова»

2990
Здание учебно-произ-
водственных мастерских. 
Склад-гараж

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 6, литера 
Г, Г1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова»

2991
Здание учебно-произ-
водственных мастерских. 
Гараж

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 6, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова»

2992 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 6, литера Р

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова»

2993 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 6, литера Е

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова»

2994 Учебный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Лер-
монтова, д. 92, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский техникум архитектуры и строительства»

2995 Мастерские
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Лер-
монтова, д. 92, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский техникум архитектуры и строительства»

2996
Учебный корпус с обще-
ственно-бытовым блоком

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, литера А

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

2997 Учебный центр

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, строение 8, 
литера Д

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

2998
Учебно-производственные 
мастерские

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, строение 2, 
литера Б

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

2999 Склад металлический

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, строение 6, 
литера Е

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

3000 Овощехранилище

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, строение 7, 
литера К

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

3001 Склад кирпичный

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, строение 5, 
литера Ж

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

3002
Гараж кирпичный на 4 
бокса

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, строение 3, 
литера И

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

3003
Гараж кирпичный на 4 
бокса

Иркутская область, г. Братск, 
район города Центральный, ул. 
Курчатова, д. 72, строение 4, 
литера Г

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Братский индустриально-металлургиче-
ский техникум

3004 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Мира, 
д. 14

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки»

3005 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Мира, д. 
18, литера В

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки»

3006 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Мира, д. 
14, литера Е

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки»

3007 Овощехранилище
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Мира, д. 
14, литера Ж

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки»

3008 Нежилое здание
Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, 
квартал 4, д. 1, литера Е

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Бай-
кальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

3009 Нежилое здание
Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, 
квартал 4, д. 1, литера А

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Бай-
кальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

3010 Нежилое здание
Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, 
квартал 4, д. 1, литера Д

Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Бай-
кальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

3011
Наркологическое и психи-
атрическое отделение

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Наймушина, д. 
34/2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимский областной психо-
неврологический диспансер»

3012 Здание административное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Декабрьских Событий, д. 20-в, 
литера В, В1

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение «Центр обучения и содействия 
трудоустройству»

3013 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209-а, литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
«Служба мониторинга в области пожарной безопас-
ности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области»

3014 Здание жилого корпуса 5

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, корпус 5, 
литера А

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

3015 Здание жилого корпуса 2

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21, корпус 2, 
литера Б

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

3016 Водонапорная башня
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А11

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3017 Баня
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А3

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3018 Кладовая
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А8, А9

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3019
Здание гаража на 2 
машины

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А2

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3020
Здание склада под продо-
вольствие

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А5

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3021 Здание котельной
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А4

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3022 Ферма
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А6, А7

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3023 Здание казармы
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А, а

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3024
Кожно-венерологическое 
отделение

Иркутская область, г. Усть 
- Илимск, пер. Южный, д. 5, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братский областной кожно-венеро-
логический диспансер»

3025 Контора
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Звездный, 
ул. Кузнецова, д. 1

Областное государственное автономное учреждение 
«Таюрский лесхоз»

3026
Блок А* неонатальный 
центр ИОКБ

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юбилей-
ный микрорайон, литера Б5

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Иркутская ордена «Знак почёта» областная 
клиническая больница

3027 Здание жилое (жилой дом)
Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Рабо-
чая, д. 42, литера А,а

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

3028 Пожарное депо

Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. За-
водская, д. 1в, помещение 2, 
литера А1, А2, А3

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

3029
Нежилое здание - пан-
сионат

Бурятия, Тункинский район, м. 
Вышка, д. 165, литера А, (м. = 
местность)

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3030
Здание училища олимпий-
ского резерва

Иркутская область, г. Ангарск, 
47 квартал, д. 9, литера И

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3031 Здание гаражного бокса
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. Про-
мышленная, д. 11/1, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

3032 Здание нежилое
Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Комсомольская, д. 2/Б, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум»

3033 Перинатальный центр

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, д. 41, 
литера А10

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 
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3034
Здание нежилое овощех-
ранилища

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
38, литера О/I

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

3035
Нежилое здание - здание 
конторы

Иркутская область, Братский 
район, ул. 23 21 01 01, литера 
А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

3036
Здание АЗС (Автозапра-
вочная станция)

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Заречная, д. 43, литера А7

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

3037 Здание гаража
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Заречная, д. 43, литера А6

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

3038 Здание проходной
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Заречная, д. 43, литера А1

Областное государственное унитарное предприятие 
«Окравтодор»

3039
Наркологические от-
деление

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ермакова, д. 17, литера 
А, 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунский областной психоневро-
логический диспансер»

3040
Психиатрическое от-
деление

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ермакова, д. 17-а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунский областной психоневро-
логический диспансер»

3041 Здание проходной
Иркутская область, Нукутский 
район, пос. Новонукутский, ул. 
Трактовая, д. 19, литера А4

Казна Иркутской области

3042 Здание проходной

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 35 А, 
литера А

Казна Иркутской области

3043 Здание столярного цеха

Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское, 
ул. Дзержинского, д. 35 А, 
литера А4

Казна Иркутской области

3044 Охотничье зимовье
Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 47 км Байкальского 
тракта, литера II2

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

3045
Здание гаража с котель-
ной

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Свердлова, 
д. 79, литера А

Казна Иркутской области

3046 Здания битумохранилища
Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида, литера 
А5, урочище «Табыр»

Казна Иркутской области

3047 Здание лаборатории
Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида, литера 
А3, урочище «Табыр»

Казна Иркутской области

3048 Здание общежития
Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида, литера 
А1, урочище «Табыр»

Казна Иркутской области

3049 Здание битумохранилища
Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида, литера 
А4, урочище «Табыр»

Казна Иркутской области

3050 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида, литера 
А2, урочище «Табыр»

Казна Иркутской области

3051 Здание бани
Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида, литера 
А6, урочище « Табыр»

Казна Иркутской области

3052 Здание проходной
Иркутская область, Боханский 
район, с. Новая Ида, литера А, 
урочище «Табыр»

Казна Иркутской области

3053 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Московская, 
д. 24А

 Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей 
Иркутская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва

3054 Нежилое здание
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Московская, 
д. 24А

 Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей 
Иркутская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва

3055 Здание котельной
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Кирова, 
д. 11 Б, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

3056 Здание гаража
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Кирова, 
д. 11 Б, литера А 1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

3057 Здание проходной

Иркутская область, Осинский 
район, пос. Майск, литера А1, 
147 км автодороги Иркутск - 
Усть-Уда

Казна Иркутской области

3058 Здание общежития

Иркутская область, Осинский 
район, пос. Майск, литера А2, 
147 км автодороги Иркутск - 
Усть-Уда

Казна Иркутской области

3059
Хранилище имущества II 
группы

Иркутская область, Шелехов-
ский район, литера А, в районе 
оздоровительных лагерей 
«Орленок» и «Солнечный»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3060
Контрольно-пропускной 
пункт

Иркутская область, Шелехов-
ский район, литера Б, в районе 
оздоровительных лагерей 
«Орленок» и «Солнечный»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3061
ПРУ Противорадиацион-
ное укрытие

Иркутская область, Шелехов-
ский район, литера В, в районе 
оздоровительных лагерей 
«Орленок» и «Солнечный»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3062 Дизельная

Иркутская область, Шелехов-
ский район, литера Е, в районе 
оздоровительных лагерей 
«Орленок» и «Солнечный»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3063 Насосная

Иркутская область, Шелехов-
ский район, литера Д, в районе 
оздоровительных лагерей 
«Орленок» и «Солнечный»

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3064
Хранилище имущества II 
группы № 1

Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3065
Хранилище имущества II 
группы № 3

Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера З

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3066
Хранилище имущества II 
группы № 4

Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера И

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3067
Хранилище имущества II 
группы № 5

Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера К

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3068
Хранилище имущества II 
группы № 6

Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера М

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3069
Контрольно-пропускной 
пункт (КПП)

Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3070 Контора
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3071
ПРУ Противорадиацион-
ное укрытие

Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, ул. Тракто-
вая, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3072
Контрольно-пропускной 
пункт

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, д. 
44, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3073
Хранилище имущества 2 
группы

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, д. 
44, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3074
Контрольно-пропускной 
пункт

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, д. 
50-а, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3075
ПРУ Противорадиацион-
ное укрытие

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, д. 
50-а, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3076
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, д. 
50-а, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3077
Хранилище имущества 2 
группы

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, д. 
50-а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3078
Контрольно-пропускной 
пункт

Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Пятисотниц, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3079
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, г. Вихорев-
ка, литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3080
Контрольно-пропускной 
пункт

Иркутская область, г. Вихорев-
ка, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3081
Хранилище имущества II 
группы

Иркутская область, г. Вихорев-
ка, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3082
ПРУ Противорадиацион-
ное укрытие

Иркутская область, г. Вихорев-
ка, литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3083
Склад модульного типа 
«Кузбасс»

Иркутская область, г. Вихо-
ревка, ул. Сосновская, д. 24/1, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3084
Гараж с комнатой для 
водителей

Иркутская область, г. Вихо-
ревка, ул. Сосновская, д. 24/1, 
литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3085
Хранилище имущества II 
группы

Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Пятисотниц, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

3086 Здание гаража

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
17, литера К

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3087 Здание холодного склада

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
17, литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3088 Здание аккумуляторной

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
17, литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3089 Здание диспетчерской

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
17, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3090 Здание ЗРУ-10 кВ Киренга

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
17, литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3091 Здание холодного склада

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
17, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3092
Церковь Успения Пресвя-
той Богородицы

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Коммунисти-
ческая, д. 2-а, литера А

Казна Иркутской области

3093
Здание гаража на 4 
единицы

Иркутская область, Куйтунский 
район, с. Карымск, ул. Ок-
тябрьская, д. 3, литера Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом  с. Карымск

3094 Амбар
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 62, литера Д

Государственное учреждение культуры «Иркутский об-
ластной историко-мемориальный музей декабристов»

3095 Амбар
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Дзержинского, д. 62, литера Е

Государственное учреждение культуры «Иркутский об-
ластной историко-мемориальный музей декабристов»

3096 Нежилое здание склада
665104, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Знаменская, 
д. 60, литера М

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

3097 Нежилое здание гаража
665104, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Знаменская, 
д. 79-А, литера К

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

3098 Водонапорная башня
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4К, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

3099
2-х этажное деревянное 
здание

Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Советская, д. 25, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

3100 Гараж отдельностоящий
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Во-
йкова, д. 1, литера В

Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 
г. Иркутска» 

3101 Здание гаража

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 37 
В, литера А

Государственное унитарное территориально-производ-
ственное предприятие «Фармация»

3102 Котельная

Иркутская область, Жигалов-
ский район, п.г.т Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56, литера 
В,B/I,B/II

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района»

3103 Овощехранилище
Иркутская область, Жигалов-
ский район, п.г.т Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района»

3104
Баня на 6 мест с пости-
рочной

Иркутская область, Жигалов-
ский район, п.г.т Жигалово, ул. 
Партизанская, д. 56, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского 
района»
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3105 Здание овощехранилища

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1д, 
литера С

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3106 Здание коровника

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 3д, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3107 Здание свинарника

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 3д, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3108 Здание свинарника

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 3д, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3109 Здание гаража

Иркутская область, Балаган-
ский район, пос. Балаганск, 
пер. Ветлечебница, д. 3, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Зиминская станция по борьбе с болезнями живот-
ных»

3110 Здание администрации
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Майск, ул. Комсо-
мольская, д. 2а, литера А8

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

3111 Здание гаража
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Майск, ул. Комсо-
мольская, д. 2а, литера А7

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

3112 Проходной пункт

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Р, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/1

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машино-
строения

3113
Здание общественного 
туалета

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Т, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/2

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машино-
строения

3114
Здание общественного 
туалета

Иркутская область, Ангарский 
район, литера С, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/10

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машино-
строения

3115 Склад

Иркутская область, Ангарский 
район, литера Н, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/6

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машино-
строения

3116 Здание котельной

Иркутская область, Ангарский 
район, литера К, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/8

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машино-
строения

3117 Фекальная насосная

Иркутская область, Ангарский 
район, литера У, 8.351 км 
автодороги Ангарск-Тальяны, 
строение 4/17

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Галактика» - РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ к иркутскому техникуму машино-
строения

3118 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 21, литера А

Государственное автономное учреждение культуры  
Иркутский областной краеведческий музей

3119
Здание пожарной части 
№ 64

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, пер. По-
жарный, д. 5, литера А, Г

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

3120 Здание гаража
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Энергетиков, д. 
47, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

3121 Здание склада
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Энергетиков, д. 
47, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

3122 Котельная
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Российская, 
д. 1, литера I1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Боханская станция по борьбе с болезнями животных»

3123
Подкачивающая насосная 
станция

Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, литера I1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

3124 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 86, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3125 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Мар-
шала Конева, д. 86, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3126 Беседка
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера В1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3127 Беседка
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера В2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3128 Беседка
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера В3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3129 Беседка
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера В4

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3130 Дощатый склад
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера С3

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3131 Склад
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера С2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3132 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 17, литера Б, б

Государственное учреждение культуры «Областной 
центр народного творчества и досуга», ПЕРЕИМЕ-
НОВАН В Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

3133 Склад
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера С1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3134 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 17, литера А, а, а1

Государственное учреждение культуры «Областной 
центр народного творчества и досуга», ПЕРЕИМЕ-
НОВАН В Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества»

3135 Бассейн
Иркутская область, г. Шелехов, 
18 квартал, д. 38, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3136 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 Июля, 
д. 21, литера Б

Государственное автономное учреждение культуры  
Иркутский областной краеведческий музей

3137
Спальный корпус № 6 
пионерского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А10, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3138
Нежилое здание - админи-
стративно-прием. корпус 
пионерского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А1, А2, А3, А4, в 
13 км Юго-Западнее г. Ангар-
ска, оздоровительный лагерь 
им. Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3139
Административный корпус 
пионерского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3140 Водонапорная башня п/лаг

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3141
Жилой дом 2-х кв. пионер-
ского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3142
Нежилое здание- здание 
клуба

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А8, А9, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3143
Нежилое здание - здание 
решеток

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3144
Трансформаторная под-
станция 23 В

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3145
Изолятор МСЧ пионерско-
го лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А5, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3146
Насосная на артскважине 
№ 2 (скважина на воду)

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3147
Насосная на артскважине 
№ 3 (скважина на воду)

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3148
Общежитие пионерского 
лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3149
Производственно-всп. 
здание

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3150
Склад деревянный пионер-
ского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3151
Спальный корпус № 1 
пионерского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А13, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3152
Спальный корпус № 7 
пионерского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А11, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»
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3153
Спальный корпус, блоки 
3, 4, 5

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А14 - А22, в 13 
км Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3154
Столовая на 800 мест 
пионерского лагеря

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А6, А7, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3155
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3156
Трансформ. подстанция 
ТП-23 Г

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3157 Хозяйственный корпус

Иркутская область, Ангарский 
район, литера А, А1, в 13 км 
Юго-Западнее г. Ангарска, 
оздоровительный лагерь им. 
Героев Космонавтов

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум) «Училище олимпийского резерва» 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  (техникум) «Училище олимпийского 
резерва»

3158
Здание корпуса техниче-
ского обслуживания

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Була-
вина, д. 10, литера Е

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

3159
Здание шиномонтажного 
участка № 1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Була-
вина, д. 10, литера Ж

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

3160
Нежилое здание водонасо-
сной станции

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, пос. Зелёный, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3161
Нежилое здание котель-
ной

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, пос. Зелёный, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3162 Нежилое здание КПП
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, пос. Зелёный

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3163
Нежилое здание транс-
форматорная подстанция

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, пос. Зелёный

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3164 Жилой дом п. Зеленый
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3165
Нежилое здание гарнизон-
ного дома офицеров

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, пос. Зелёный, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3166
Нежилое здание подсоб-
ное хозяйство

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, пос. Зелёный

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3167 Здание бани, КБО
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3168
Здание казармы № 63 
(жилое)

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3169
Здание казармы № 64 
(жилое) № 1

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3170 Нежилое здание медпункт
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, пос. Зелёный, 
литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3171
Нежилое здание карауль-
ного комплекса

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, пос. Зелёный

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3172 Нежилое здание столовой
Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, пос. Зелёный, 
литера З

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3173
Здание учебного корпуса, 
штаба

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3174 Нежилое здание КНС

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, микрорайон 
Зелёный, литера Г, угол ул. 
Жуковского и ул. Заречной, в 
районе озера

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение кадетская школа-интернат «Усоль-
ский гвардейский кадетский корпус»

3175 Здание склада
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Кирова, 
д. 70а, литера II2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

3176 Здание гаража
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Кирова, 
д. 70а, литера I1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

3177 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, д. 24, 
литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Черемховский областной дом 
ребенка»

3178

Электрокотельная и на-
ружные сети теплоснаб-
жения. Дом престарелых 
на 120 мест в п. Усть-
Ордынский

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Первомайская, 
д. 39, литера A1, I

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального облуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

3179
Дом престарелых на 120 
мест

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Первомайская, 
д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального облуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

3180 Здание электрокотельной
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Школьная, д. 12, литера Ж

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

3181
Нежилое здание (пож.
депо)

Иркутская область, г. Алзамай, 
ул. Лесная, д. 8

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

3182 Овощехранилище
Иркутская область, г. Нижне-
удинск, ул. Комсомольская, д. 
11а, литера В

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 
района» ИЗМЕНЕН ТИП на БЮДЖЕТНОЕ

3183 Здание аптеки
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Верхняя, д. 1 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

3184 Гаражный бокс
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 8, 
д. 21/1-3, литера А

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Нижне-
илимскому району

3185 Здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Целинная, д. 27/3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3186 Здание морга
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Центральная, д. 1/20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3187 Здание столярного цеха
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Новая, д. 2г, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

3188 Здание спального корпуса
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Хор-Тагна, ул. 
Школьная, д. 12, литера Е

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна

3189 Здание корпуса № 1
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8-а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

3190 Здание прачечной

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, р.п. 
Улькан, ул. Набережная, д. 2, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Ленского района» 

3191 Здание склада

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, р.п. 
Улькан, ул. Набережная, д. 2, 
литера Б1

Областное государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Ленского района» 

3192 Здание гостиницы

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Водопад-
ный, ул. Ленина, д. 4, литера 
А, а, а1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3193 Здание проходной

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3194 Здание раздевалки

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера Н

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3195
Навес для переборки 
овощей

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3196 Погреб

Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный, ул. Молодежная, д. 1, 
литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3197 Корт
Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3198 Ограждение интерната
Иркутская область, Нижне-
удинский район, пос. Водо-
падный

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат п. Водопадный»

3199 Здание свинарника
Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Набе-
режная, д. 31, литера Г

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Казачье

3200 Здание коровника
Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Набе-
режная, д. 31, литера Г1

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Казачье

3201 Здание сторожки
Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Набе-
режная, д. 31, литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детский дом с. Казачье

3202
Здание учебной мастер-
ской

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Лесная, 
д. 7В, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

3203 Здание склада
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Лесная, 
д. 7Г, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

3204 Дом офицеров

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 47, литера 
А, А1, А2

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальных и информационных услуг для 
молодежи»

3205
Здание склада для хране-
ния инвентаря

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Шеберта, ул. 
Московская, д. 1а, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Шебертинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

3206 Зернохранилище
Иркутская область, Куйтунский 
район, п. ж/д ст. Тулюшка, ул. 
Детдомовская, д. 1, литера I

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

3207
Одноэтажное нежилое 
здание для дизельного 
генератора

Иркутская область, Куйтунский 
район, п. ж/д ст. Тулюшка, ул. 
Детдомовская, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

3208
Здание противопожарного 
пункта

Иркутская область, Куйтунский 
район, п. ж/д ст. Тулюшка, ул. 
Детдомовская, д. 1, литера Щ

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

3209
Здание водонапорной 
башни № 2

Иркутская область, Куйтунский 
район, п. ж/д ст. Тулюшка, ул. 
Детдомовская, д. 1, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

3210
Здание домика из кругло-
го леса

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Северная, д. 
11, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Казачинско-Ленская станция по борьбе с болезнями 
животных»

3211 Здание проходной

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Северная, д. 
11, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Казачинско-Ленская станция по борьбе с болезнями 
животных»

3212 Здание склада дощатого

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Северная, д. 
11, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Казачинско-Ленская станция по борьбе с болезнями 
животных»

3213 Сарай дощатый
Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Казачин-
ское, ул. Северная, д. 11

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Казачинско-Ленская станция по борьбе с болезнями 
животных»

3214 Сарай
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Энергетиков, д. 
47, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

3215 Сарай
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Энергетиков, д. 
47, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Усольская станция по борьбе с болезнями животных»

3216 Теплица
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, участок 
Баканай, литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

3217 Спортивная площадка
Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Мандархан

Областное государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение социаль-
ного обслуживания «Иркутский реабилитационный 
техникум»

3218 Здание столярного цеха
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, пер. Реч-
ной, д. 1, литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

3219
Склад материальных 
запасов

Иркутская область, Братский 
район, литера Б, 1,2 км юго-
восточнее п. Зяба

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

3220
Здание гаража на 2 
автомобиля

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Гагарина, д. 8, строение 2, 
литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Братский педагогический колледж»- ре-
организация в форме присоединения

3221 Здание клуба
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, квар-
тал 14-А, литера VI6

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»
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3222 Здание проходной
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 14, блок Б

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

3223 Теплица
Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21

Областное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Целинные Земли

3224
Склад (пожарного инвен-
таря)

Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Усть-Уда

3225 Школа на 72 человека
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, д. Нерха, ул. 
Центральная, д. 30А, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3226 Гараж
Иркутская область, Заларин-
ский район, р.п. Залари, ул. 
Дзержинского, д. 54А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Заларинского 
района»

3227 Памятник ВОВ
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Знаменская, д. 60

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 7 г. 
Нижнеудинска

3228 Здание гаража

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 20, строение 3, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

3229
Административно-бытовой 
корпус

Иркутская область, г. Шеле-
хов, квартал 1, д. 10

Областное государственное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг» - реорганизация пу-
тем присоединения к многофункциональным центром

3230
Нежилое здание - бассейн 
«Чайка»

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, проезд Фестиваль-
ный, д. 1а, литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3231
Забор дощатый сплошной 
окрашенный

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

3232 Забор из металлопрофиля
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

3233
Ворота металлические на 
металлических стойках

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

3234 Навес
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

3235 Сторожевая будка
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Лебе-
дева-Кумача, д. 41

Областное государственное автономное учреждение 
«Южное лесопожарное объединение»

3236 Шлако-блочный гараж
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ГСК «Монтажник» п. 34

Государственное учреждение Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области

3237 Кирпичный гараж
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ГСК «Монтажник» п. 2А

Государственное учреждение Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области

3238
Гараж № 267 - нежилое 
одноэтажное крупнопа-
нельное помещение

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, гаражный коопе-
ратив № 34 «Трактовый»

Государственное учреждение Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области

3239
Одноэтажное кирпичное 
нежилое пристроенное 
здание офиса

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Муханова, д. 2А, литера А

Государственное учреждение Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области

3240 Гараж № 711
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Кашика, на террито-
рии районной больницы

Государственное учреждение Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области

3241 Гаражный бокс
Иркутская область, г. Саянск, 
медучилище

Государственное учреждение Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области

3242 Общежитие
Иркутская область, г. Ангарск, 
52 квартал, д. 1/3, литера Е

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский политехнический техникум»

3243 Корпус 4
Иркутская область, г. Ангарск, 
52 квартал, д. 1/2, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский политехнический техникум»

3244
Учебно-производственный 
комплекс

Иркутская область, г. Ангарск, 
52 квартал, д. 1/4, литера А1, 
А2, А3

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский политехнический техникум»

3245 Корпус 3
Иркутская область, г. Ангарск, 
52 квартал, д. 1/1, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский политехнический техникум»

3246 Главный корпус
Иркутская область, г. Ангарск, 
52 квартал, д. 1, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский политехнический техникум»

3247 Компрессорная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 5-а, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский авиационный техникум»

3248 Автомойка
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 5-а, литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский авиационный техникум»

3249
Служебные постройки и 
ограждения

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 5а, литера Г, Г1, 
Г2, Г3

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский авиационный техникум»

3250 Учебный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ле-
нина, д. 5-а, литера А, А1-А7

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский авиационный техникум»

3251 Учебный корпус
Иркутская область, г. Ангарск, 
проспект Ленинградский, д. 
13, литера А

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский промышленно-эконо-
мический техникум» 

3252 Производственный корпус
Иркутская область, г. Ангарск, 
проспект Ленинградский, д. 
13/1, литера А1

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский промышленно-эконо-
мический техникум» 

3253 Общежитие
Иркутская область, г. Ангарск, 
проспект Ленинградский, д. 
13/3, литера А2, а2

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский промышленно-эконо-
мический техникум» 

3254 Гараж
Иркутская область, г. Ангарск, 
проспект Ленинградский, д. 
13/2, литера А3

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский промышленно-эконо-
мический техникум» 

3255 Здание дома стандартного
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Смоленщина, 
литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3256 Здание дома служебного
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Смоленщина, 
литера Д-Д1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3257 Здание дома стандартного
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Смоленщина, 
литера Е

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3258
Здание Иркутского 
гидрометеорологического 
техникума

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Иго-
шина, д. 22, литера А, А1, А2

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3259 Здание общежития
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Леси 
Украинки, д. 22, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3260
Внешние сети у здания 
техникума

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Иго-
шина, д. 22

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3261
Внешние сети (общежи-
тие), (эл. сеть 380/220)

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Леси 
Украинки, д. 22

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3262
Линия эл.передач в Смо-
ленщине

Иркутская область, Иркутский 
район, Смоленщина

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3263 Служебные постройки
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Смоленщина, 
литера Г1, Г2, Г3, Г4, Г5

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3264 Стальное ограждение ГТС
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Иго-
шина, д. 22

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3265 Здание склада
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Иго-
шина, д. 22, литера Д

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3266 Здание гаража
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Иго-
шина, д. 22, литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ир-
кутский гидрометеорологический техникум»

3267 Нежилое здание – склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 24

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3268 Общежития
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 25

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3269 Здание учебного корпуса
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 1

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3270
Здание учебно-лаборатор-
ного корпуса

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 2

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3271 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 7

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3272 Склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 12

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3273 Склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 15

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3274 Здание Склада
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 16

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3275 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 22

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3276 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 23

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3277 Трансформаторная
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 26

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3278
Нежилое здание – сто-
ловая

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 3

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3279 Лабораторный корпус
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 4

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»
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3280
Нежилое здание – про-
ходная

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 5

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3281 Здание мастерских
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 8, 
территория Совхоза-техникума

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3282 Учебно-сварочный цех
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 9, 
территория Совхоза-техникума

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3283 Нежилое здание – гараж
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 10

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3284
Нежилое здание – мотор-
ный цех

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 11

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3285
Здание учебно-столярного 
цеха

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, строение 
13, литера 13

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3286 Здание мастерских
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 19

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3287
Здание мастерской авто-
тренажера

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 17

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3288 Мастерские
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 18

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3289 Здание котельной
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 20

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3290
Нежилое здание – ма-
стерские

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Петровск, ул. Цен-
тральная, д. 43Г, литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3291 Силосная траншея
Иркутская область, Тулунский 
район, Верхний Манут

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3292
Нежилое здание – артези-
анская башня

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Казакова, ул. Кедро-
вая, д. 18А, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3293 Водонапорная башня
Иркутская область, Тулунский 
район, Верхний Манут

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3294 Нежилое здание – школа
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. 50 
лет Октября, д. 25, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3295 Контора деревянная
Иркутская область, Тулунский 
район, Перфилово

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3296 Машинный двор
Иркутская область, Тулунский 
район, Перфилово

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3297 КЗР-5
Иркутская область, Тулунский 
район, Верхний Манут

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3298
Нежилое здание –склад 
семенного зерна

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Верхний Манут, ул. 
Лесная, д. 24, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3299
Нежилое здание - зерно-
склад

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. зеле-
ная, д. 18В, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3300
Нежилое здание - зерно-
склад

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. зеле-
ная, д. 18Б, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3301 Контора
Иркутская область, Тулунский 
район, Перфилово

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3302 Столовая
Иркутская область, Тулунский 
район, Петровск

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3303
Нежилое здание - карто-
фелехранилище

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. зеле-
ная, д. 18Д, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3304
Нежилое здание - зерно-
склад

 

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3305
Картофелесортировочный 
пункт

Иркутская область, Тулунский 
район, Перфилово

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3306
Нежилое здание – авто-
гараж

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Петровск, ул. Цен-
тральная, д. 43Б, литера Б

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3307
Нежилое здание - карто-
фелехранилище

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. зеле-
ная, д. 18Д, литера В

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3308
Зерносушильный ком-
плекс - 25 т

Иркутская область, Тулунский 
район, Перфилово

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3309 Лесотарный цех
Иркутская область, Тулунский 
район, Казакова

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3310
Нежилое здание – ма-
стерские

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. На-
бережная, д. 22В, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3311
Нежилое здание – ма-
стерские

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Нижний Манут, ул. 
Лесная, д. 11А, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3312
Нежилое здание – автога-
ражкирпичный

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Петровск, ул. Цен-
тральная, д. 43А, литера А, 
Петровск

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3313
Нежилое здание – автога-
ражкирпичный

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Нижний Манут, ул. 
Лесная, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»
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3314
Нежилое здание –ко-
тельная

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. На-
бережная, д. 22Г, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3315
Нежилое здание – мастер-
ские МТО

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. На-
бережная, д. 22Б, литера Л

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3316
Нежилое здание – автоза-
правочная станция

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. На-
бережная, д. 22, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3317 Нежилое здание - склад
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12, литера 14

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3318 Автогараж кирпичный
Иркутская область, Тулунский 
район, Манут

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3319 Сарай
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горячкина, д. 12

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3320
Нежилое здание – ферма 
КРС

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Нижний Манут, ул. 
Центральная, д. 2А, литера А

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Тулунский аграрный техникум», реорга-
низация в форме присоединения, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области  
«Тулунский аграрный техникум»

3321 Сторожевой домик
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, д. 3, Лес-
ничество

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

3322 Сторожевой домик
Иркутская область, Ангарский 
район, пос. Мегет, д. 3, Лес-
ничество

Областное государственное автономное учреждение 
«Китойский лесхоз»

3323 Кордон
Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Хогот

Областное государственное автономное учреждение 
«Баяндаевский лесхоз»

3324

Музыкальный салон 
Дениса Мацуева  и  офис 
фестиваля «Звезды на 
Байкале»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 27, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского

3325 Нежилое здание
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Малая Еланка, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3326 Общежитие
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3327 Общежитие
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3328 Столовое
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3329 Телятник
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3330 телятник
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3331 Овощехранилище
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, 
литера а, А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3332 Овощехранилище
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3333 Здание молокозавода
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, литера Е

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3334 Пилорама
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3335 Магазин-столовая
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
д. 14, литера А/I

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3336 Столовая
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3337 Магазин
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, д. 26 «а», литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3338 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 211, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3339 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 211, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3340 Общежитие
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 213, литера А, А1, А2

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3341 Общежитие
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 217, литера А, А1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3342 Здание автогаража
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3343 Столярный цех
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, д. 20, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3344 Нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Костычева, д. 1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский энергетический колледж»

3345 Ограждение
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Костычева, д. 1

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский энергетический колледж»

3346
Учебно-административный 
корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Костычева, д. 1, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский энергетический колледж»

3347 Призводственное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Костычева, д. 1, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский энергетический колледж»

3348 Общежитие
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Костычева, д. 3, литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский энергетический колледж»

3349 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ко-
стычева, д. 3-а, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский энергетический колледж»

3350

Нежилое двухэтажное 
крупнопанельное здание 
дошкольного учреждения 
№ 23 с подвалом

Иркутская область, г. Усть 
- Илимск, ул. Ленина, д. 15, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский энергетический колледж»

3351
Учебно-лабораторный 
корпус

Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Железнодорожная, д. 1, 
литера А1,А2,А3

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Бодайбинский горный техникум» 

3352
Учебно-производственный 
корпус

Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Железнодорожная, д. 1, 
литера Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Бодайбинский горный техникум» 

3353 Гараж
Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Железнодорожная, д. 1, 
литера В

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Бодайбинский горный техникум» 

3354 Общежитие
Иркутская область, г. Бодайбо, 
пер. Студенческий, д. 3, 
литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Бодайбинский горный техникум» 

3355 Здание учебного корпуса

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 63, литера А, А1, 
Г, Г1, Г2, Г3, Г4

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»

3356 Здание клуба-столовой
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 63, литера Б,Б1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»

3357 Общежитие
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 63, литера В

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»

3358
Здание трансформатор-
ной подстанции

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 63, литера Е

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»

3359 Здание мастерских
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. Ря-
бикова, д. 63, литера Ж,Ж1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»

3360 Здание спортзала
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. Ря-
бикова, д. 63, литера Д, Д1

Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Иркутской области «Иркут-
ский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»

3361
Здание ГОУ СПО Черем-
ховский горнотехнический 
колледж

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ленина, д. 26

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального об-
разования «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова»

3362 Гараж
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ленина, д. 26

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального об-
разования «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова»

3363 Столовая
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ленина, д. 26

Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального об-
разования «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова»

3364
Здание сторожки с на-
весом

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Совет-
ская, д. 26Б, литера Д

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Боханский аграрный техникум»

3365
Здание административное 
РЭС

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Энергетиков, д. 1, литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания «Облкомму-
нэнерго - Сбыт»

3366 Здание ДЭС
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Преображенка, 
ул. Геологов, литера А, А1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания «Облкомму-
нэнерго - Сбыт»

3367 Беседка
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, ЛОЛ 
«Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

3368 Проходная ЛОЛ «Окинец»
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, ЛОЛ 
«Окинец»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

3369

Здание реабилитационно-
го центра для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Маршала Конева, д. 86, литера 
А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

3370 Нежилое здание - гараж
Иркутская область, Братский 
район, литера Д, 1,2 км юго-
восточнее п. Зяба

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

3371
Нежилое здание - ко-
ровник

Иркутская область, Братский 
район, литера Г, 1,2 км юго-
восточнее п. Зяба

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

3372
Нежилое здание - ре-
монтно-механическая 
мастерская

Иркутская область, Братский 
район, литера В, 1,2 км юго-
восточнее п. Зяба

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Братского 
района»

3373 Спальный корпус

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/1, литера 1/1 А, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3374 Спальный корпус

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/2, литера 1/2 А, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3375 Спальный корпус

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/3, литера 1/3 А, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3376 Административный корпус

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/4, литера 1/4 А, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3377
Пионерлагерь клуб-
столовая

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/5, литера 1/5 А, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3378 Котельная

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/6, литера 1/6 А, А1, А2, 
База отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3379
Канализационная насо-
сная станция биологиче-
ской очистки

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/7, литера 1/7 А, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского
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3380
Здание ТП-6/0,4-400кВа с 
каб.линиями и наружным 
освещением п/лагеря

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/9, литера 1/9 Э, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3381
Замощение площадок 
пионерлагеря

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Селезне-
во, д. 1/10, литера 1/10 А, База 
отдыха «Лесное»

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Иркутской области  Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского

3382 Здание столовой
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3383 Хозяйственный корпус
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3384 Спальный корпус № 1
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3385 Спальный корпус № 2
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3386 Спальный корпус № 3
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3387 Спальный корпус № 4
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3388 Спальный корпус № 5
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3389 Спальный корпус № 6
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3390 Спальный корпус № 7
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3391 Спальный корпус № 8
Иркутская область, Баян-
даевский район, д. Загатуй, 
урочище «Пойма»

Областное государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
в областное государственное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

3392
Здание ветеринарной 
станции

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Парковая, д. 4, литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 
животных»

3393

Здание жилого дома 
для детской деревни 
социальной коррекци-
онной школы-интерната 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29Р, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

3394

Здание жилого дома для 
детской деревни специ-
альной коррекционной 
школы-интерната для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Лобанова, д. 29П, литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья п. Квиток

3395 Пост охраны

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Содружества, 
д. 30, литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер»

3396 Здание дизельной
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера Ф, 
ОГУСО РЦ «Сосновая горка»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

3397
Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Самара, литера У, 
ОГУСО РЦ «Сосновая горка»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Сосновая горка»

3398
Здание блока производ-
ственных помещений

Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Перевальская, д. 36, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3399
Нежилое производствен-
ное здание

Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 121, 
литера З

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3400
Нежилое здание холодно-
го склада

Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 121, 
литера Ж

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3401 Нежилое здание склада
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 121, 
литера В

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3402
Нежилое здание теплово-
го пункта

Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 121, 
литера Е

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3403
Нежилое здание гаража 
грузового автотранспорта

Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 121, 
литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3404
Нежилое здание гаража 
легкового автотранспорта

Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 121, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3405

Восточно-Сибирский 
онкологический центр в г. 
Иркутске. Трансформатор-
ная подстанция с четырь-
мя кабельными вводами 
10 кВ на трансформатора 
2*1000 к Ва-»тп-7А, 7Б»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32, литера И

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3406
Здание трансформатор-
ной подстанции

Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Перевальская, д. 36, 
литера Д

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3407
Административно-произ-
водственный корпус

Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 121, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3408 Прачечная
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Школьная, д. 4, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слюдянского 
района»

3409 Овощехранилище
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Школьная, д. 4, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слюдянского 
района»

3410 Кладовая-сарай
Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Школьная, д. 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слюдянского 
района»

3411 Навес
Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Школьная, д. 4, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слюдянского 
района»

3412 Здание ПС
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, р.п. Мама, ул. 
Профсоюзная, литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3413 Здание
Иркутская область, г. Зима, ул. 
Клименко, д. 35, помещение 1, 
литера А

Служба записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области

3414 Гараж

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, д. 29, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Усть-Удинского района

3415 Здание Бани
Иркутская область, г. Киренск, 
микрорайон Мельничный, ул. 
Сибирская, д. 21, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Киренска и 
Киренского района»

3416 Здание гаража
Иркутская область, г. Киренск, 
микрорайон Мельничный, ул. 
Сибирская, д. 21, литера Г2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Киренска и 
Киренского района»

3417
Здание (по тех.паспорту 
название - здание гаража, 
лит. Б)

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Лермонтова

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

3418

Здание (по тех.паспорту 
наименование - зда-
ние государственной 
универсальной научной 
библиотеки им. Молча-
нова - Сибирского в г. 
Иркутске)

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Лер-
монтова, д. 253, литера А

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

3419 Корпус № 2

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, д. 8-а, литера А/I,а/
II,а/I2

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-
ская больница № 2» 

3420 Ферма

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, литера Б, б1, 
б2, лыжная база Багульник в 
районе садоводства Лесовод, 
в 600 метрах с юго-западной 
стороны от ул.Плеханова

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3421 Баня

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, литера Д, лыжная 
база Багульник в районе садо-
водства Лесовод, в 600 метрах 
с юго-западной стороны от 
ул.Плеханова

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3422 Ферма № 2
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
ВОХР, д. 2, литера А12

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

3423 Здание бани-прачечной

669456, Иркутская область, 
Аларский район, пос. Забитуй, 
ул. Степана Разина, д. 1Б, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних п. Забитуй»

3424
«Реконтрукция сетей 
электроснабжения 0,4 кВ»

Иркутская область, пос. 
Тальцы

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

3425 Туалет на выездной зоне
Иркутская область, пос. 
Тальцы

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

3426 Шишкосушилка
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Костино, 
ул. Молодежная, д. 1А

Областное государственное автономное учреждение 
«Костинский лесхоз»

3427 Домик обогревательный
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, пос. Костино, 
ул. Молодежная, д. 1А

Областное государственное автономное учреждение 
«Костинский лесхоз»

3428 Подвал
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, д. 30

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

3429 Склад-навес
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, д. 30

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

3430 Сарай деревянный
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, д. 30

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

3431 Забор
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, д. 30

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

3432 Элеватор для опилок
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, д. 30

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

3433 Будка для собаки
Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, д. 30

Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение социального об-
служивания «Иркутский реабилитационный техникум»

3434

«Восточно-Сибирский 
региональный онкологиче-
ский центр в г.Иркутске», 
в составе нежилое здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3435 Хозяйственный корпус
Иркутская область, г. Саянск, 
Южный микрорайон, д. 118В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница»

3436 Здание гаража
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. 2-я Молодежная, д. 3/1, 
литера Г

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского 
района»

3437
Административно-бытовое 
здание

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»
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3438
Детская игровая веранда 
№ 1

Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Речников, д. 5/2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-Кута и 
Усть-Кутского района» , реорганизация в форме при-
соединения

3439
Детская игровая веранда 
№ 2

Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Речников, д. 5/2

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-Кута и 
Усть-Кутского района» , реорганизация в форме при-
соединения

3440
Гараж и склад на террито-
рии Ербогаченской ДЭС

Иркутская область, Катанг-
ский район, пос. Ербогачен, ул. 
Энергетиков

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Энергосбытовая компания «Облкомму-
нэнерго - Сбыт»

3441 Здание больницы
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3442 Здание поликлиники
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 18, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3443
Поликлиника на 200 по-
сещений в смену

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25Д, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3444 Здание лаборатории
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25Г, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3445 Здание хирургии
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3446 Здание гинекологии
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25Ж, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3447 Здание туб. кабинета
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 16, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3448 Здание рентген кабинета
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3449 Здание кухни
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25В, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3450
Здание инфекционного 
отделения

Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3451
Здание больницы с по-
ликлиникой

Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3452
Здание сельской врачеб-
ной амбулатории

Иркутская область, Осинский 
район, с. Ново-Ленино, ул. 
Сухэ-Батора, д. 31, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3453
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, д. Кутанка, ул. Сягтуй-
ская, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3454
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, пос. Жданово, ул. 
Свердлова, д. 20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3455
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, с. Ирхидей, ул. Ленина, 
д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3456
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, с. Майск, ул. Трактовая, 
д. 3А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3457
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, с. Рассвет, ул. Ленина, 
д. 10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3458
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, д. Мольта, ул. Цен-
тральная, д. 10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3459
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, д. Онгой, ул. Нагорная, 
д. 10А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3460
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, д. Грязнушка, ул. Гага-
рина, д. 52, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3461
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, д. Горхон, ул. Хурдут-
ская, д. 9, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3462
Здание сельской врачеб-
ной амбулатории

Иркутская область, Осинский 
район, пос. Приморский, ул. 
Лесная, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3463
Здание Бурят-Янгуйской 
участковой больницы

Иркутская область, Осинский 
район, с. Енисей, ул. Кирова, 
д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3464
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Осинский 
район, с. Унгин, ул. Подгорная, 
д. 2, кв. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3465
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Осинский 
район, д. Тагай, ул. Централь-
ная, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3466
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Осинский 
район, д. Прохоровка, ул. Во-
рошилова, д. 15, кв. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3467
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Осинский 
район, с. Хокта, ул. Централь-
ная, д. 6, кв. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3468
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Осинский 
район, с. Усть-Алтан, ул. Лени-
на, д. 17, кв. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3469
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Осинский 
район, с. Обуса, ул. Мира, д. 
7, кв. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3470
Здание пристроя к СПИД 
-лаборатории

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3471
Здание пристроя к СПИД 
-лаборатории

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3472
Здание пристроя к СПИД 
-лаборатории

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3473
Здание административно-
го корпуса

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3474 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3475 Здание морга
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3476
Здание столярной ма-
стерской

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3477
Здание продуктового 
склада

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3478 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3479 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3480
Здание склада гипсо-
блочной

Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3481 Здание овощехранилища
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3482 Здание холодного склада
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3483 Здание автогаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3484 Здание автогаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3485 Пристрой теплого туалета
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3486 Здание кухни
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3487 Здание гаража
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3488 Здание молочной кухни
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3489 Здание холодного склада
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3490 Здание прачки
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3491 Здание электробойлерной
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3492 Здание электробойлерной
Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Больничная, 
д. 25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3493
Здание угольной котель-
ной

Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Боль-
ничная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Осинская центральная районная 
больница»

3494

Здание морга узловой 
больницы на станции Слю-
дянка открытого акционер-
ного общества Российские 
железные дороги

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 23, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3495

Здание пищеблока узло-
вой больницы на станции 
Слюдянка открытого 
акционерного общества 
Российские железные 
дороги

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 23, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3496

Здание прачечной узловой 
больницы на станции Слю-
дянка открытого акционер-
ного общества Российские 
железные дороги

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 23, 
литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3497

Здание хирургического 
корпуса узловой больницы 
на станции Слюдянка 
открытого акционерного 
общества Российские 
железные дороги

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 23, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3498

Здание хозяйственного 
корпуса узловой больницы 
на станции Слюдянка 
открытого акционерного 
общества Российские 
железные дороги

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 23, 
литера Н

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3499 Контора

Иркутская область, Слю-
дянский район, р.п. Култук, 
ул. Автомобилистов, д. 10, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3500
Нежилое здание – гараж 
на 3 машины

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный 
ключ, д. 92, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3501
Нежилое здание – 
инфекционный корпус, 
назначение

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный 
ключ, д. 92, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3502
Нежилое здание – лечеб-
ный комплекс

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный 
ключ, д. 92, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3503
Нежилое здание – патоло-
гоанатомический корпус

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный 
ключ, д. 92, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3504
Здание – поликлиника, 
назначение

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный 
ключ, д. 92, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3505
Нежилое здание – хозяй-
ственный корпус

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный 
ключ, д. 92, литера Н

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3506
Нежилое здание с под-
валом – пищеблок

Иркутская область, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный 
ключ, д. 92, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3507 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Спартаковская, д. 11, литера А

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Иркутский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

3508
Нежилое, бревенчатое 
одноэтажное здание

Иркутская область, Слюдян-
ский район, с. Тибельти, ул. 
Засопочная, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3509

Здание главного корпуса 
узловой больницы на стан-
ции Слюдянка открытого 
акционерного общества 
Российские железные 
дороги

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 23, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3510

Здание гаражей узловой 
больницы на станции Слю-
дянка открытого акционер-
ного общества Российские 
железные дороги

Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Советская, д. 23, 
литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

3511 Кухня, R-кабинет

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, ул. 
Пролетарская, д. 78 А, литера 
Б, Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3512 Гараж ОСМП
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, ул. Пень-
ковского, д. 23 А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»
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3513 Поликлиника
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, ул. Пень-
ковского, д. 23, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3514 Стационар
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, ул. Про-
летарская, д. 78, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3515 Здание ФАП
Иркутская область, Усольский 
район, с. Мальта, ул. Ленина, 
д. 106, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3516 ФАП
Иркутская область, Усольский 
район, с. Холмушино, ул. За-
водская, д. 1-2, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3517 Здание ФАП
Иркутская область, Усольский 
район, д. Бадай, ул. Комарова, 
д. 11, литера А, А1, А2, Г, Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3518 Административное здание
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, ул. По-
беды, д. 15а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3519 Здание амбулатории
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тельма, ул. Круп-
ской, д. 13А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3520
Здание МЛПУ  Амбула-
тория пос. Железнодо-
рожный

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Железнодорож-
ный, ул. Комсомольская, д. 44, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3521
Нежилое здание жилого 
стационара

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Тальяны, ул. Боль-
ничная, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3522
Нежилое здание-котель-
ная

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Тальяны, ул. Боль-
ничная, д. 8, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3523
Нежилое здание-пра-
чечная

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Тальяны, ул. Боль-
ничная, д. 8, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3524 Нежилое здание-гараж
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Тальяны, ул. Боль-
ничная, д. 8, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3525
Здание главного корпуса 
больницы

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка, квар-
тал Юбилейный, д. 9, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3526 Гараж

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка, 
квартал Юбилейный, д. 9-3, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3527 Здание ФАП
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Озерный, ул. Га-
ражная, д. 15, литера А, а1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3528 Здание ФАП
Иркутская область, Усольский 
район, с. Биликтуй, ул. Совет-
ская, д. 45б, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3529 Здание склада
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка, квар-
тал Юбилейный, д. 9

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3530 Здание овощехранилища
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка, квар-
тал Юбилейный, д. 9

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3531
Здание ФАП п. Большая 
Черемшанка

Иркутская область, Усольский 
район, пос. Большая Черем-
шанка, ул. 1 Заречная, д. 42, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3532 Здание больницы
Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Белореченский, д. 
119, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3533
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Белореченский, д. 
119А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3534
Нежилое здание амбу-
латории

Иркутская область, Усольский 
район, с. Сосновка, ул. Лесная, 
д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3535
Здание МЛУП Амбулато-
рия – брусовое здание

Иркутская область, Усольский 
район, с. Мальта, ул. Мира, д. 
1Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3536
МОУ Ключевская Началь-
ная Общеобразовательная 
школа

Иркутская область, Усольский 
район, д. Ключевая, ул. Рабо-
чая, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3537 Амбулатория
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Новомальтинск, 
квартал 5, д. 4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3538 Гараж амбулатории
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Новомальтинск, 
квартал 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3539
Амбулатория МЛПУ Ново-
жилкинская участковая 
больница

Иркутская область, Усольский 
район, с. Новожилкино, ул. 1-я 
Совхозная, д. 2Г, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3540
Сторожка МЛПУ Ново-
жилкинская участковая 
больница

Иркутская область, Усольский 
район, с. Новожилкино, ул. 1-я 
Совхозная, д. 2Ж, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3541 Здание амбулатории
Иркутская область, Усольский 
район, с. Большая Елань, ул. 
Зеленая, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3542
Здание стационара МЛПУ 
Новожилкинская участко-
вая больница

Иркутская область, Усольский 
район, с. Новожилкино, ул. 1-я 
Совхозная, д. 2В, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3543
Гараж МЛПУ Новожилкин-
ская участковая больница

Иркутская область, Усольский 
район, с. Новожилкино, ул. 1-я 
Совхозная, д. 2Б, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3544 Амбулатория
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. Со-
ветская, д. 4а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3545 Амбулатория
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. Со-
ветская, д. 4, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3546 Здание Прачечной
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. Со-
ветская, д. 4б, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3547 Здание Гаража
Иркутская область, Усольский 
район, пос. Раздолье, ул. Со-
ветская, д. 4в, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

3548
Здание Гаханской участко-
вой больницы, стационар

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Гаханы, 
пер. Больничный, д. 1, литера 
А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3549
Здание Захальской участ-
ковой больницы

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Свердлово, ул. 40 лет Победы, 
д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3550
Здание Тугутуйской 
участковой больницы, 
амбулатория

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Тугутуй, 
ул. Советская, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3551
Здание Харатской участ-
ковой больницы

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Харат, 
ул. Мира, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3552
Здание Бозойской врачеб-
ной амбулатории

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Бозой, 
ул. Дзержинского, д. 14, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3553
Здание Олойской врачеб-
ной амбулатории

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, с. Олой, ул. 
Трактовая, д. 25, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3554
Здание фельдшерско-аку-
шерский пункта

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Ахины, 
ул. Ленина, д. 60, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3555
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, д. Хаба-
ровск, ул. Центральная, д. 14, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3556
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, д. Шохтой, 
ул. Мира, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3557
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Большая 
Кура, ул. Лесная, д. 39, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3558
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, д. Кукунуты, 
ул. Центральная, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3559
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Эхи-
рит-Булагатский район, с. 
Харазаргай, ул. Почтовая, д. 
10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3560 Здание
Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, д. Кударейка, 
ул. Клубная, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3561
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, д. Нижняя 
Идыга, ул. Шабогановская, д. 
9, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3562
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, с. Булуса, ул. 
Магистральная, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3563
Здание Тугутуйской 
участковой больницы, 
амбулатории

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Тугутуй, 
ул. Советская, д. 5, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3564
Здание Гаханской 
участковой больницы, 
амбулатория

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, с. Гаханы, 
пер. Больничный, д. 1, литера 
Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3565
Здание отделения скорой 
медицинской помощи

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, д. 20, литера А, Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» 

3566

Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
Фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Красный ЯР, ул. 
Солнечная, д. 29, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3567

Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
Фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Андрюшино, ул. 
Советская, д. 68а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3568

Одноэтажное, нежилое 
брусовое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Березовский, 
ул. Школьная, д. 11, литера Ф

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3569

Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Ключи, ул. 
Центральная, д. 37, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3570 Здание гаража
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Новая Тельба, 
ул. Ленина, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3571

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Бузулук, ул. 
Центральная, д. 35, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3572

Одноэтажное нежилое 
брусчатое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Каразей, ул. 
Мира, д. 65, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3573

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Алкин, ул. Со-
ветская, д. 40А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3574

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Листвянка, ул. 
Центральная, д. 17, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3575

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Мингатуй, ул. Ленина, д. 20а, 
литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3576 Здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Наратай, пер. 
Бамовский, д. 7, литера А,а,а1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3577

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Тобино, ул. 
Депутатская, д. 4, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3578

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, д. 3-я Станция, ул. 
Центральная, д. 46а, литера Ф

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3579

Одноэтажное нежилое 
брусовое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Каранцай, ул. 
Российская, д. 55Г, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3580

Одноэтажное, нежилое 
брусчатое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Еланский, ул. 
Заречная, д. 16А, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3581 Дезокамера
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Кыцигировка, ул. 
Кыцигировская, д. 1а

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Иркутского 
района»

3582

Одноэтажное, нежилое 
брусчатое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куй-
тунский район, пос. Новая 
Тельба, ул. О. Кошевого, д. 12, 
литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3583

Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, д. Апраксино, ул. 
Советская, д. 32, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3584

Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Броды, ул. 
Новая, д. 13, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»
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3585

Одноэтажное нежилое 
брусчатое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Лермонтов-
ский, ул. Молодежная, д. 15, 
литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3586 Гараж
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Кыцигировка, ул. 
Кыцигировская, д. 1а

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Иркутского 
района»

3587

Одноэтажное нежилое 
брусчатое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Или, ул. Школь-
ная, д. 1А, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3588

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Большой Каше-
лак, ул. Социалистическая, д. 
70, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3589

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Ан-Станица, ул. 
Центральная, д. 39Б, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3590

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Амур, ул. Цен-
тральная, д. 37В, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3591

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Усть-Када, ул. 
1-го Мая, д. 12, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3592

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Новая-Када, ул. 
Мира, д. 50, литера Т

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3593

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Ленинский, 
ул. Дорожная, д. 23, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3594

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Окинский, ул. 
Верхняя, д. 17, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3595

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
здравпункта на станции 
Кимельтей узловой боль-
ницы на станции Зима 
открытого акционерного 
общества Российские 
железные дороги

Иркутская область, Куйтун-
ский район, ул. Вокзальная, д. 
32А, ст. Кимельтей

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3596

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Мингатуй, ул. 
Мира, д. 58, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3597

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Малая Кочерма, 
ул. Молодежная, д. 23, литера 
П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3598

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Сулкет, ул. 
Трактовая, д. 33, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3599

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
Фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Тулюшка, ул. 
Ленина, д. 29А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3600

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, д. Широкие Кочки, 
ул. Ленина, д. 3а, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3601

Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Ахтинский, ул. 
Центральная, д. 21, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3602

Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
фельдшерско-акушерско-
го пункта

Иркутская область, Куй-
тунский район, с. Бурук, ул. 
Ленина, д. 13, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3603 Здание гаража
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
8-го Марта, д. 10, литера Ы

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3604
Нежилое здание СПИД-
лаборатории

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
8-го Марта, д. 10, литера С

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3605
Нежилое здание родиль-
ного отделения

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
8-го Марта, д. 10, литера Р,р

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3606 Нежилое здание

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
8-го Марта, д. 10, литера Л, 
Литера Ю,ю

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3607
Нежилое здание инфекци-
онное отделение

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
8-го Марта, д. 10, литера 
Л,л,л1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3608
Нежилое здание хозяй-
ственного склада

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
8-го Марта, д. 10, литера III

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3609
Здание продовольственно-
го склада

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
8-го Марта, д. 10, литера Ч,ч

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3610

Здание центральной 
районной больницы с 
поликлиникой на 500 посе-
щений в смену в рабочем 
поселке Куйтун 1-й этап, 1 
очередь строительства

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3611

Центральная районная 
больница с поликлиникой 
на 500 посещений в смену: 
Блок А

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3612

Центральная районная 
больница с поликлиникой 
на 500 посещений в смену: 
Блок В

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34, литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3613
Двухэтажное нежилое кир-
пичное здание участковой 
больницы

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Кундуй, пер. 
Советский, д. 1а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3614
Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
стационара

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Игнино, ул. 
Больничная, д. 11, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3615 Здание гаража
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Игнино, ул. 
Больничная, д. 11, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3616 Здание кухни
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Игнино, ул. 
Больничная, д. 11, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3617 Здание прачечной
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Игнино, ул. 
Больничная, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3618
Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
амбулатории

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Барлук, пер. 
Больничный, д. 11, литера Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3619
Одноэтажное, нежилое 
бревенчатое здание 
стационара

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Барлук, пер. 
Больничный, д. 11, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3620 Здание кухни
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Барлук, пер. 
Больничный, д. 11, литера Б,б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3621
Здание гаража и котель-
ной

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Барлук, пер. 
Больничный, д. 11, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3622 Нежилое здание склада
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Барлук, пер. 
Больничный, д. 11, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3623
Одноэтажное нежилое 
брусчатое здание амбу-
латории

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3624 Здание гаража
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Карымск, ул. 
Октябрьская, д. 3А, литера А,а

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3625
Одноэтажное нежилое 
кирпичное здание амбу-
латории

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Уховский, ул. 
Мира, д. 135, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3626 Нежилое здание кухни
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Гагарина, д. 11, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3627 Здание прачечной
Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Гагарина, д. 11, литера А,а

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3628
Одноэтажное нежилое 
шлакоблочное здание 
амбулатории

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Гагарина, д. 11, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3629
Одноэтажное нежилое 
бревенчатое здание 
стационара

Иркутская область, Куйтун-
ский район, пос. Харик, ул. 
Гагарина, д. 11, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3630 Здание гаража
Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Уян, ул. Механи-
заторов, д. 20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3631
Двухэтажное нежилое 
брусчатое здание амбу-
латории

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Уян, ул. Механи-
заторов, д. 20, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3632

Одноэтажное, нежилое 
брусчатое здание Фель-
дшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Харик, ул. 
Юбилейная, д. 25, литера Ф

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3633
Здание электрокотельной 
БЭК-1200/04

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3634

Здание трансформаторной 
подстанции с четырьмя 
кабельными вводами 10кВ 
на два трансформатора 
2*630 кВА - «ТП-7 В»

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32, литера И

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3635
Теплая стоянка для 
автомашин

Иркутская область, г. Братск, 
ул. П 10 162 01 00, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
«Братский лесхоз»

3636 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Майск, ул. Комсо-
мольская, д. 2а

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

3637
Нежилое здание стомато-
логической поликлиники 
№ 1

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Рябикова, д. 59Б, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская стоматологическая по-
ликлиника № 1»

3638
Нежилое здание, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 6а, 
д. 11, литера А

Министерство юстиции Иркутской области

3639 Здание рентгенкабинета
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Гагарина, д. 4, литера А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3640 Здание поликлиники
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Полевая, д. 38, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3641 Здание стационара
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Гагарина, д. 4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3642
Здание кожно-венерологи-
ческого отделения

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3643
Здание терапевтического 
отделения

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3644
Здание хирургического 
отделения

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера П

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3645
Здание женской консуль-
тации

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Революционная, д. 35, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3646
Здание родильного от-
деления

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Революционная, д. 35, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3647 Здание скорой помощи
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Лазо, д. 31а

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3648
Здание городской по-
ликлиники

Иркутская область, г. Зима, 
Ангарский микрорайон, д. 1А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3649
Противотуберкулезное 
отделение

Иркутская область, г. Зима, 
пер. Майский, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3650
Здание гинекологического 
отделения

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Революционная, д. 35, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3651 Здание архива
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера Ф

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3652 Здание бойлерной
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3653 Здание гаража
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3654
Здание кожно-венеро-
логического отделения 
(амбулатория)

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3655 Здание красного уголка
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3656
Здание склада матери-
ального

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера Ю

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3657 Здание морга
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера Ц

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения
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3658
Здание склада матери-
ального

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3659
Здание пропускного 
пункта

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3660
Здание трансформаторной 
подстанции КТПН-10/0,4

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3661 Здание пищеблока
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3662 Здание овощехранилища
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Калинина, д. 88, литера У

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3663 Здание прачечной
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Революционная, д. 35, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3664 Здание теплой стоянки
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Лазо, д. 31А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3665
Здание детской по-
ликлиники и женской 
консультации

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Карла Маркса, д. 
22, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»

3666
Здание детской поли-
клиники

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Юбилейная, д. 1, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»

3667
Здание архива - рентге-
нопленки

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Карла Маркса, д. 
22б, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»

3668
Здание женской консуль-
тации

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Чайковского, д. 
11а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»

3669 Здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3670 Здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3671 Здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3672 Здание
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Киевская, д. 34

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская центральная районная 
больница»

3673 Здание дизельной
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

3674 Здание бани
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

3675

1-этажное кирпичное 
нежилое здание – Здание 
ГРП, назначение: нежилое, 
этажность (этаж) 1, инв. № 

Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 22, д. 23/1, литера 
А5

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи»

3676

Здание женской 
консультации, назначе-
ние: нежилое, этаж-
ность (этаж) 5, инв. № 
25:405:001:017020350, 
лит. К

Иркутская область, г. Ангарск, 
86 квартал, д. 21, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи»

3677

2-этажное кирпичное 
нежилое здание – Вспо-
могательный корпус, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж) 2, инв. № 

Иркутская область, г. Ангарск, 
85 квартал, д. 25/2, литера А1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи»

3678

2-этажное железо-
бетонное нежилое 
здание – Главный корпус, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж) 2, инв. № 

Иркутская область, г. Ангарск, 
85 квартал, д. 25, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи»

3679

1-этажное кирпичное 
нежилое здание с подва-
лом– Здание пищеблока, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж) 1, инв. № 

Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 22, д. 23/2, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи»

3680

5-этажное с техэтажом 
нежилое кирпичное 
здание с переходом 
и подвалом– Здание 
основное (блок 1-стаци-
онар с переходом, блок 
2- поликлиника № 4, блок 
3- АХЧ, физиоотделение), 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж) 5, инв. № 

Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 22, д. 23, литера 
А, А1, А2

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи»

3681
Здание скорой медицин-
ской помощи

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Лечебная зона, д. 
3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская станция 
скорой медицинской помощи»

3682

Врачебно-физкультурный 
диспансер Здоровье, 
назначение: нежилое, 
санитарии и здравоохра-
нения этажность (этаж): 1, 
2, 3, подвал

Иркутская область, г. Ангарск, 
84 квартал, д. 11, помещение 
2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье»»

3683 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, строение 18, литера 
А7, А8, А9

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3684 Здание гаража
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, строение 17, литера 
А 10

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3685 Здание мастерских
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, строение 20, литера 
А4

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3686 Здание ремонтного бокса
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, строение 15, литера 
А5, А6

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3687 Здание гаража с вахтой
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, строение 23, литера 
А1, А2, А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3688 Административное здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, д. 22, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3689 Административное здание
Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, строение 16, литера 
А11

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3690 Гараж на 20 автомобилей
Иркутская область, г. Ангарск, 
85 квартал, строение 25/1, 
литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарское автохозяйство здравоохранения»

3691 Здание гаража
Иркутская область, г. Саянск, 
микрорайон Центральный, д. 
18, литера А

Областное государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Саянска, переименованное в Об-
ластное государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья  
 
г. Саянска

3692 Здание амбулатории
Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Хогот, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3693 Здание амбулатории
Иркутская область, Баян-
даевский район, с. Загатуй, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3694
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Кокорино, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3695
Здание противотуберку-
лезный кабинет

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Гагарина, д. 4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3696 Станция скорой помощи
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Полевая, д. 38, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3697
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баяндаев-
ский район, д. Улан, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3698
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, д. Хандагай, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3699
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Наумовка, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3700 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Бадагуй, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3701
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, д. Нухунур, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3702
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баян-
даевский район, с. Эдыгей, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3703
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Тургеневка, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3704
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, д. Шаманка, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3705
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Люры, ул. Мира, 
д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3706 Здание амбулатории
Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Васильевск, ул. 
Центральная, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3707 Здание амбулатории
Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Байша, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3708 Участковая больница
Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Ользоны, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3709
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Лидинск, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3710 Здание стационара
Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Хогот, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»

3711
Строение вспомогательно-
го использования

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Карла 
Либкнехта, д. 86, литера Ж

Казна Иркутской области

3712 Здание коровника
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

3713
Здание перинатального 
центра

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Рябикова, д. 2, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братский перинатальный центр»

3714
Здание спально-лечебного 
корпуса с грязелечебни-
цей №7

Иркутская область, г. Братск, 
литера В, Р 03 47 07 01

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»

3715

Спально-лечебный корпус 
№ 1, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
5, литер А

Иркутская область, г. Братск, 
литера А, Р 03 12 01 01

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»

3716 Здание пищеблока
Иркутская область, г. Ангарск, 
22 микрорайон, строение 24, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»

3717 Здание хоз.корпуса
Иркутская область, г. Ангарск, 
22 микрорайон, строение 25, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»

3718
Здание станции лечебного 
газоснабжения роддома

Иркутская область, г. Ангарск, 
22 микрорайон, строение 26, 
литера А3

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»

3719
Здание городского ро-
дильного дома

Иркутская область, г. Ангарск, 
22 микрорайон, д. 22, литера 
А, А1, А2, А3

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»

3720 Здание поликлиники
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 34, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3721 Здание главного корпуса
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3722
Здание инфекционного 
отделения

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3723
Здание хозяйственного 
коруса

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3724 Здание морга
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3725 Здание проходной
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3726 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
литера И

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3727 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
помещение 1, литера З

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3728 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3729 Здание гаража
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89, 
помещение 2, литера З

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»
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3730 Здание нежилое
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Просвещения, д. 57, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3731
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Шевченко, д. 89

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 2»

3732 Амбулатория

Иркутская область, Усть-
Илимский район, р.п. Желез-
нодорожный, ул. Ленина, д. 30, 
литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3733

Хозяйственный корпус 
узловой больницы на 
станции Усть-Илимск, 
открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги»

Иркутская область, Усть-
Илимский район, р.п. Желез-
нодорожный, ул. Больничная, 
д. 1, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимский областной психонев-
рологический диспансер»

3734

Продовощсклад узловой 
больницы на станции 
Усть-Илимск, открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги»

Иркутская область, Усть-
Илимский район, р.п. Желез-
нодорожный, ул. Больничная, 
д. 1, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимский областной психонев-
рологический диспансер»

3735

Овощехранилище узловой 
узловой больницы на 
станции Усть-Илимск, 
открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги»

Иркутская область, Усть-
Илимский район, р.п. Желез-
нодорожный, ул. Больничная, 
д. 1, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимский областной психонев-
рологический диспансер»

3736

Больничный корпус (ста-
ционар) узловой больницы 
на станции Усть-Илимск, 
открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги»

Иркутская область, Усть-
Илимский район, р.п. Желез-
нодорожный, ул. Больничная, 
д. 1, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимский областной психонев-
рологический диспансер»

3737
Нежилое двухэтажное кир-
пичное здание участковой 
больницы с подвалом

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Эдучанка, ул. Королева, д. 18, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3738

Нежилое одноэтаж-
ное брусовое здание 
амбулатории с нежилым 
одноэтажным брусовым 
пристроем

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Седано-
во, ул. Кирова, д. 34, литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3739 Врачебная амбулатория

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Бадарминск, ул. Почтовая, д. 
3, литера В

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3740
Нежилое одноэтажное 
кирпичное здание амбу-
латории

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. Невон, 
ул. Кеульская, д. 18, литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3741 Нежилое здание
Иркутская область, Усть-
Илимский район, с. Ершово, 
ул. Комарова, д. 13А, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3742 Врачебная амбулатория
Иркутская область, Усть-
Илимский район, с. Кеуль, ул. 
Ленина, д. 18, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3743 Врачебная амбулатория

Иркутская область, Усть-
Илимский район, пос. 
Тубинский, ул. Таежная, д. 11, 
литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница»

3744

3-этажное кирпичное 
нежилое здание с цоколь-
ным этажом – Больница 
стационар, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 3, литер А, А1

Иркутская область, г. Ангарск, 
85 квартал, д. 35, литера А, А1

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

3745

3-этажное с техэтажом 
кирпичное нежилое зда-
ние с подвалом – Детская 
поликлиника № 2 (корпус 
1), назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 3, литер 
Б, Б1, Б2, Б3, Б4

Иркутская область, г. Ангарск, 
85 квартал, д. 35/1, литера Б, 
Б1, Б2, Б3, Б4

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

3746
Здание вахты, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер В

Иркутская область, г. Ангарск, 
85 квартал, д. 35/2, литера А

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

3747

2-этажное кирпичное не-
жилое здание с подвалом 
– Детская поликлиника № 
2 (корпус 2), назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 2, литер В

Иркутская область, г. Ангарск, 
88 квартал, д. 3, литера В

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

3748

3-этажное с техэтажом 
газозолобетонное не-
жилое здание с подвалом 
– Детская поликлиника № 
4 (корпус 1), назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 3, литер А

Иркутская область, г. Ангарск, 
12а микрорайон, д. 18, литера 
А

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

3749

2-этажное кирпичное не-
жилое здание с техэтажом 
и подвалом – Здание 
санатория Бодрость, на-
значение: нежилое, этаж-
ность (этаж): 2, литер А

Иркутская область, г. Ангарск, 
15 микрорайон, д. 7, литера А

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

3750
Здание Вахты, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Б

Иркутская область, г. Ангарск, 
15 микрорайон, д. 7/1, литера 
Б

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

3751
Здание склада, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер В

Иркутская область, г. Ангарск, 
15 микрорайон, д. 7/2, литера 
В

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

3752
Здание детской стомато-
логической поликлиники

Иркутская область, г. Ангарск, 
107 квартал, д. 16, литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская детская стома-
тологическая поликлиника»

3753 Главный корпус
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Березня-
ки, ул. 9 мая, д. 11/1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3754 Инфекционный корпус
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Березня-
ки, ул. 9 мая, д. 11/2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3755 Хозяйственный корпус
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Березня-
ки, ул. 9 мая, д. 11/3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3756
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Дальний, 
ул. Ленина, д. 17

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3757
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Замор-
ский, ул. Ленина, д. 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3758
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Игирма, 
ул. 50 лет Октября, д. 2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3759 Хозяйственный корпус

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Речушка, 
ул. Молодежная, д. 41/1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3760 Больница

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Речушка, 
ул. Молодежная, д. 41, литера 
А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3761
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Соцгоро-
док, ул. Новая, д. 17, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3762 Стационар

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, квартал 3, д. 41/1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3763 Хозяйственный корпус

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, квартал 3, д. 41/2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3764
Поликлиника (двухэтаж-
ное кирпичное здание)

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Новая 
Игирма, микрорайон Химки, д. 
32, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3765
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Янгель, 
микрорайон Космонавтов, 
д. 7А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3766 Нежилое
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. Хабаро-
ва, д. 28, строение 4

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Братский промышленный техникум» 

3767 Главный корпус больницы

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Рудногорск, ул. Вокзальная, д. 
11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3768
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Рудногорск, ул. Вокзальная, д. 
11 (А), литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3769
Нежилое здание овощех-
ранилища

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Рудно-
горск, ул. Вокзальная, д. 11(Б), 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3770
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Радищев, 
д. 7, № 24

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3771
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижне-
илимский район, пос. Ново-
илимск, ул. Большая, литера 
А, № 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3772
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, пос. Бруснич-
ный, ул. Ленина, д. 11

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

3773
4-этажное кирпичное зда-
ние с подвалом - Здание 
поликлиники № 1

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Горького, д. 24, литера А

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

3774
3-этажное кирпичное не-
жилое здание с подвалом 
-Терапевтический корпус

Иркутская область, г. Ангарск, 
86 квартал, строение 12, 
литера М

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

3775
3-этажное кирпичное не-
жилое здание с подвалом 
- Хиругрическое отделение

Иркутская область, г. Ангарск, 
7 квартал, д. 8, литера В

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

3776
Центр клинической имму-
нологии и аллергологии

Иркутская область, г. Ангарск, 
27 квартал, д. 2, литера Б

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

3777
Поликлиническое от-
деление

Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Геофизи-
ков, д. 20, литера А

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

3778 Котельная

Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Геофи-
зиков, строение 20/1, литера 
В, В1

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

3779 Кухня

Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Геофи-
зиков, строение 20/2, литера 
Д, Д1, Д2

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

3780 Рентгенкабинет
Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Геофизи-
ков, строение 20/3, литера К

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

3781 Прачечная с гаражом
Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Геофизи-
ков, д. 20/4, литера Б, Б1

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

3782 Поликлиника № 5
Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Китой, ул. Совет-
ская, д. 17а, литера А

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

3783
Здание административно-
го корпуса

Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Нагор-
ная, д. 31, литера А

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

3784 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 22

Казна Иркутской области

3785 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 22

Казна Иркутской области

3786 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Рабочего Штаба, д. 22

Казна Иркутской области

3787
Здание гаража с архивом 
рентгенопленки

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Героев Труда, д. 2, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликли-
ника № 2»

3788
Здание городской поли-
клиники №2

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Героев Труда, д. 2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликли-
ника № 2»

3789

Здание стоянки закрытого 
типа для служебного авто-
транспорта и хозяйствен-
ного блока

Иркутская область, г. Усть - 
Илимск, ул. Героев Труда, д. 
2Д, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликли-
ника № 2»

3790 Здание поликлиники
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3791 Лечебный корпус
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3792 Здание маммографии
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5Ж, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3793
Здание теропевтического 
отделения

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5В, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»
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3794
Здание родильного от-
деления

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5Г, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3795
Здание пункта скорой 
медицинской помощи

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5Д, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3796

Здание бухгалтерии, 
клинико-диагностической 
лаборатории, организа-
ционно-методического 
кабинета

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5Е, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3797
Здание туберкулезного 
отделения

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5И, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3798 здание пищеблока
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5З, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3799
Здание детского от-
деления

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5К, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3800
Здание котельной, прачеч-
ной, сварочного поста

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5К, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3801
Здание гаража, скорой 
помощи, грузовой техники, 
столярного цеха

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5М, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3802
Здание гаража, скорой 
мед. помощи, легковых 
машин, склада

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5Л, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3803
Здание водонапорной 
башни

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Матро-
сова, д. 5Н, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3804 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Киро-
ва, д. 3Д, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3805 Здание стационара
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Киро-
ва, д. 3А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3806 Здание амбулатории
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Киро-
ва, д. 3В, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3807
Здание детской консуль-
тации

Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Киро-
ва, д. 3Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3808 Здание гаража
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Забитуй, ул. Киро-
ва, д. 3Г, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3809
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Аларский 
район, с. Нельхай, ул. Лосова, 
д. 5Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3810
Здание Нельхайской 
участковой больницы

Иркутская область, Аларский 
район, с. Нельхай, ул. Лосова, 
д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3811
Здание Аларской участко-
вой больницы

Иркутская область, Аларский 
район, с. Аларь, ул. Вампило-
ва, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3812 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, с. Аларь, ул. Вампило-
ва, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3813
Здание Иванической 
участковой больницы

Иркутская область, Аларский 
район, с. Иваническ, ул. Зеле-
ная, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3814
Здание водонапорная 
башня

Иркутская область, Аларский 
район, с. Иваническ, ул. Зеле-
ная, д. 15В, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3815 Здание котельной
Иркутская область, Аларский 
район, с. Иваническ, ул. Зеле-
ная, д. 15Б, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3816
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Аларский 
район, д. Бурково, ул. Школь-
ная, д. 1-1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3817
Здание фельдшерско-аку-
шерский пункт Ангарский

Иркутская область, Аларский 
район, с. Ангарский, ул. Урит-
ского, д. 20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3818
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Аларский 
район, с. Зоны, ул. Северная, 
д. 7, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3819
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Аларский 
район, с. Бурятск, ул. Верхняя, 
д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3820
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Аларский 
район, д. Киркей, ул. Цен-
тральная, д. 44, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3821
Здание фельдшер-
ский-акушерский пункт 
Кукунурский

Иркутская область, Аларский 
район, д. Кукунур, ул. Цен-
тральная, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3822
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Аларский 
район, с. Табарсук, ул. Моло-
дежная, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3823
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Аларский 
район, д. Ныгда, ул. Советская, 
д. 19, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3824
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Аларский 
район, д. М-Молево, ул. Цен-
тральная, д. 50, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3825
Здание фельдшерско-
акушерского пункта 
Идеальский

Иркутская область, Аларский 
район, с. Идеал, ул. Коммуна-
ров, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3826
Здание фельдшерско-
акушерского пункта 
Икинатский

Иркутская область, Аларский 
район, д. Икинат, ул. Ербано-
ва, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения « Аларская районная больница»

3827
Корпус обезвоживания 
осадков сточных вод

Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3828 Склад
Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3829
Административно-бытовой 
корпус

Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3830 Гараж
Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3831 Блок фильтров
Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3832 Здание решеток
Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3833 Производственный корпус
Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3834
Трансформаторная под-
станция

Иркутская область, Иркутский 
район, 61 км Байкальского 
тракта

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

3835 Здание бухгалтерии
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Пионерская, д. 21, литера А

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

3836
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - морг

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 1, 
литера Б

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

3837
Одноэтажное нежилое 
здание - Пищеблок

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 2, 
литера В

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

3838 Поликлиника
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Порожский, ул. 50 
лет Октября, д. 110, литера А

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

3839
Нежилое здание поли-
клиники

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Подбельского, д. 42, литера А

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

3840 Главный корпус
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, литера А

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

3841
Одноэтажное нежилое 
здание - Хоз. блок

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 4, 
литера Д

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

3842
Одноэтажное нежилое 
здание - Хозяйственный 
корпус (контора)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 3, 
литера Г

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

3843
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - кисло-
родная подстанция

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 6, 
литера Ж

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

3844
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - про-
ходная

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 9, 
литера К

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

3845
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание склада

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 10, 
литера Л

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

3846
Одноэтажное нежилое 
здание - Столярная 
мастерская

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 7, 
литера В1

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

3847
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание врачебно-
физкультурный диспансер

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Южная, д. 95А, литера А

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

3848
Нежилое здание про-
ходной

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 14А, строение 1, 
литера А

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

3849 Нежилое здание - склад

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16, строение 8, 
литера И

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

3850
Благоустройство террито-
рии (бортик бетонный)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16

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

3851 Забор
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16

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

3852 Озеленение территории
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16

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

3853
Противопожарная гидро-
система

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16

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

3854
Благоустройство террито-
рии (тротуары)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16

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

3855 Эстакада
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 16

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

3856
Ограждение металли-
ческое

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Пионерская, д. 21

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

3857 Главный корпус
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3858 Детское отделение

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. 
Погодаева, д. 1, строение 1, 
литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»

3859
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - пище-
блок

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. 
Погодаева, д. 1, строение 2, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3860
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - Хозяй-
ственный корпус

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. 
Погодаева, д. 1, строение 3, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3861

Одноэтажное кирпич-
ное нежилое здание 
- Патологоанатомическое 
отделение

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. 
Погодаева, д. 1, строение 4, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3862
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - Овощех-
ранилище

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. 
Погодаева, д. 1, строение 6, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3863 Поликлиника № 1
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. Гидро-
строителей, д. 66, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3864 Детская поликлиника
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. Меч-
тателей, д. 27, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3865 Детская поликлиника
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. При-
морская, д. 59, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3866
Благоустройство терри-
тории

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. Гидро-
строителей, д. 66

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3867
Благоустройство террито-
рии (бортик бетонный)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3868
Благоустройство террито-
рии (бортик бетонный)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3869
Благоустройство террито-
рии (тротуар асфальтиро-
ванный)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, ул. Гидро-
строителей, д. 66

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3870
Благоустройство террито-
рии (тротуар асфальтиро-
ванный)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения
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3871 Гараж металлический
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3872 Гараж металлический
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3873 Забор
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3874
Наружные и внутренние 
сети телефонизации 
местной связи

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3875 Металлические ворота
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3876 Многолетние насаждения
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. По-
годаева, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 2», 
реорганизация в форме присоединения

3877 Гараж БМЗ
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, литера Е, 
тер. Промплощадка

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3878 Нежилое здание - гараж
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Янгеля, д. 14Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3879 Гараж для автомобилей
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, литера И, 
тер. Промплощадка

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3880 Автостоянка
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, литера Б, 
пер. Промплощадка

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3881 Контора
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, литера Д, 
пер. Промплощадка

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3882 Диспетчерская
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, литера А, 
пер. Промплощадка

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3883 Контора
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, литера В, в, 
пер. Промплощадка

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3884 Гараж
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Падун, литера Ж, 
пер. Промплощадка

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3885 Гараж
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, ул. 
Ангарская, д. 33А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

3886 Здание Общежитие
Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, д. 
4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский психонев-
рологический интернат»

3887
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Харайгун, ул. Цен-
тральная, д. 23, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3888
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Зулумай, ул. Цен-
тральная, д. 42, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3889 Здание амбулатории
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Центральный Хазан, 
ул. Клименко, д. 19а, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3890 Здание терапии
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Центральный Хазан, 
ул. Клименко, д. 26а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3891 Здание хозблока
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Центральный Хазан, 
ул. Клименко, д. 26а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3892 Здание стационара
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Батама, пер. Пионер-
ский, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3893 Здание пищеблока
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Батама, пер. Пионер-
ский, д. 15, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3894 Здание гаража
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Батама, пер. Пионер-
ский, д. 15, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3895 Здание

Иркутская область, Зимин-
ский район, д. 15, литера А, 
Участок Буринская дача, ул. 
Центральная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3896
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, д. Черемшанка, ул. 
Молодежная, д. 2А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3897
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Басалаевка, пер. 
Бахтайский, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3898
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Новолетники, ул. 
Центральная, д. 21, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3899
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, участок Урункуй, ул. 
Пионерская, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3900
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, участок Трактовый, ул. 
Гагарина, д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3901
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Буря, ул. Централь-
ная, д. 66, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3902
Здание отделения стацио-
нара №2

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. Лени-
на, д. 18, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3903 Здание хозблока
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. Лени-
на, д. 17, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3904
Здание терапевтического 
отделения №1

Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. Лени-
на, д. 17, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3905 Здание амбулатории
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Кимильтей, ул. Лени-
на, д. 17, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3906 Здание гаража
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Масляногорск, ул. 
Коммунаров, д. 76, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3907 Здание пищеблока
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Масляногорск, ул. 
Коммунаров, д. 76, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3908 Здание стационара
Иркутская область, Зиминский 
район, с. Масляногорск, ул. 
Коммунаров, д. 76, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3909
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, г. Иркутск, 
участок Боровое, ул. Интерна-
циональная, д. 9, помещение 
1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3910 Нежилое здание
Иркутская область, Зиминский 
район, пос. Центральный 
Хазан, ул. Клименко, д. 19а

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

3911
Кирпичное двухэтажное 
здание спального корпуса   
№ 5

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1/6

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3912
Кирпичное двухэтажное 
здание спального корпуса   
№ 4

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1/7

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3913
Кирпичное двухэтажное 
здание спального корпуса   
№ 3

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1/8

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3914
Кирпичное двухэтажное 
здание спального корпуса   
№ 2

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1а, строение 1/9

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3915
Кирпичное двухэтажное 
здание спального корпуса   
№ 1

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1/10

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3916
Кирпичное двухэтажное 
здание медицинского 
корпуса

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1/11

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3917
Кирпичное одноэтажное 
здание котельной

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1/4

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3918
Кирпичное одноэтажное 
здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3919
Кирпичное двухэтажное 
здание клуб-столовой

Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, микрорай-
он Радуга, д. 1, строение 1/5

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

3920 Нежилое здание
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Свердлова, д. 20, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская стоматологическая 
поликлиника»

3921 Здание овощехранилища
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3922 Здание пищеблока
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3923
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Усть-
Удинский район, д. Халюты, ул. 
Центральная, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3924 Здание поликлиники № 2
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3925 Здание главного корпуса
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3926
Здание родильного от-
деления

Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3927 Здание складов
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3928 Гараж
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3929 Здание рентгенкабинета
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3930
Здание инфекционного 
корпуса

Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3931
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3932 Здание поликлиники
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3933 Здание морга
Иркутская область, Усть-
Удинский район, пос. Усть-Уда, 
ул. Народная, д. 1, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3934 Амбулатория

Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Аносово, 
ул. Первомайская, д. 58, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3935 Амбулатория
Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Молька, ул. 
Радищева, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3936
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Балаганка, 
ул. Рабочая, д. 52, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3937
Здание участковой 
больницы

Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Новая Уда, 
ул. Макаренко, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3938
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Малышев-
ка, ул. Хайрюзовская, д. 9, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3939
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Усть-
Удинский район, д. Лобагай, 
ул. Советская, д. 27, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3940
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Усть-
Удинский район, д. Чичкова, 
ул. Центральная, д. 20, литера 
А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3941
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Средняя 
Муя, ул. Рабочая, д. 3, литера 
А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3942
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Усть-
Удинский район, с. Светло-
лобово, ул. совхозная, д. 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»

3943 Сторожка
Иркутская область, Ольхон-
ский район, литера Д, д, мест-
ность Куркут

Областное государственное казенное учреждение 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской области»

3944 Дорожно-ремонтный пункт
Иркутская область, Ольхон-
ский район, литера А, мест-
ность Куркут

Областное государственное казенное учреждение 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской области»

3945
Стоматологическая по-
ликлиника

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Энергетик, ул. 
Зверева, д. 12А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская стоматологическая по-
ликлиника № 3»

3946 Казарма
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/1, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3947 Казарма
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/2, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3948 Солдатская столовая
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/6, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3949 Штаб
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/27, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3950 Штаб
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/26, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3951 Штаб
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/108, В/Г №1

Казна Иркутской области
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3952 Солдатский клуб
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/43, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3953 Медпункт
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/58, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3954 Хранилище СРМ
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/77, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3955 Хранилище СРМ
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/78, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3956 Хранилище СРМ
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/104, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3957 Хранилище
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/101, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3958 Хранилище СРМ
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/104а, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3959 Хранилище
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/94, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3960 Хранилище СРМ
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/93, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3961 Хранилище
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/106, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3962 Хранилище СРМ
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/92, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3963 Хранилище
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/107, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3964 Хранилище
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/138, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3965 Хранилище
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/139, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3966 Хранилище
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/142, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3967 Прод. Склад
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/7, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3968 Склад СРМ
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/103, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3969 Склад СРМ
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/95, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3970 Склад СРМ
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/147, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3971 Котельная
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/4, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3972 КПП
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/128, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3973 Скважина
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/57, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3974 АЗС
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/71, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3975
Контрольно-технический 
пункт

Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/70, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3976 Аккумуляторная
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/85, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3977 КТП
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/87, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3978 КТП
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/86, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3979 КТП
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/88, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3980 Аккумуляторная
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/83, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3981 Аккумуляторная
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера А1/84, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3982 ДЭС
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/156, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3983 ПТО
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/148, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3984 ПТО
Иркутская область, Шелехов-
ский район, пос. Чистые Клю-
чи, литера А1/169, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3985 Наружные тепловые сети
Иркутская область, Шеле-
ховский район, пос. Чистые 
Ключи, литера III, В/Г № 1

Казна Иркутской области

3986
Многоквартирный жилой 
дом

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Сергина, ул. 
Нижняя, д. 38, литера А, а, а1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский психоневро-
логический интернат»

3987
Шестиэтажное кирпичное 
нежилое здание - Детская 
городская больница

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3988
Блок «Б.В.Г» хирургиче-
ского корпуса, галерея 
№ 1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32, литера Н

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

3989
Городской перинатальный 
центр

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Забойщика, д. 44, 
литера А, А1, А2, А3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховский родильный дом»

3990
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание пище-
блока

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 8, строение 1, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3991
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - дезо-
станции

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 8, строение 2, 
литера В

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3992
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - админи-
стративное

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 8, строение 3, 
литера Г

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3993
Одноэтажное кирпичное 
нежилое - здание кисло-
родной станции

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курортная, д. 8, строение 4, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3994
Трехэтажное кирпичное 
нежилое здание - детская 
поликлиника

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Рябикова, д. 59А, литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3995

Двухэтажное, деревянное, 
облицованное кирпичом 
нежилое здание - Центр 
для восстановительного 
лечения детей и под-
ростков

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, 
ул. Комсомольская, д. 55/1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3996 Ограждение решетчатое
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 8

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Братская детская городская 
больница «

3997
Нежилое здание -  спор-
тивный зал «Спартак»

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Комсомольская, д. 35

областное государсвенное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Спартак»

3998
Нежилое здание - админи-
стративное

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Северный Артек, д. 3

областное государсвенное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Спартак»

3999 Здание
Иркутская область, Жигалов-
ский район, р.п. Жигалово, ул. 
Карла Маркса, д. 13, литера А

Служба записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области

4000
Здание больничного 
комплекса

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4001 Здание-инфекционное

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 1, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4002 Здание Тубкорпуса

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 2, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4003
Патологоанатомический 
корпус

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 3, 
литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4004 Хозяйственный корпус

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 4, 
литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4005
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - гараж

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 5, 
литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4006
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание аптеки

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 6, 
литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4007
Здание хранения рентгено-
грамм

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 7, 
литера В1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4008
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание кислород-
ной станции

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 8, 
литера И

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4009
Одноэтажное кирпичное 
нежилое здание пище-
блока

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3, строение 9, 
литера К

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4010
Нежилое семиэтажное 
крупно-панельное здание 
поликлиники

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Рябикова, д. 34, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4011
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Бикей, ул. Новая, д. 
19, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4012 Поликлиника
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Чекановский, ул. 
Школьная, д. 12, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4013 Гараж

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Чекановский, ул. 
Школьная, д. 12, строение 1, 
литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4014
Многолетние насаждения 
(деревья, кустарники)

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 3

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5»

4015 Административное здание

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, ул. Пугачева, 
д. 40, литера А

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ульканский межотраслевой техникум»

4016

Стоматологическая поли-
клиника узловой больницы 
на станции Коршуниха-
Ангарская открытого 
акционергоно общества 
Российский железные 
дороги

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. Янгеля, 
д. 14А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Железногорская стоматологическая 
поликлиника»

4017 Поликлиника
Иркутская область, г. Бо-
дайбо, ул. Стояновича, д. 97, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4018
Здание главного корпуса 
больничного комплекса

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4019 Здание
Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4020
Административное здание, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 5

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4021
Пищеблок, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 1

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4022
Здание, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
3, литер А

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4023
Здание, назначение: нежи-
лое, этажность (этаж): 2

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4024
Здание, назначение: нежи-
лое, этажность (этаж): 2

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4025
Здание, назначение: нежи-
лое, этажность (этаж): 2

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»
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4026
Гараж, назначение: нежи-
лое, этажность (этаж): 1

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4027
Прачечная, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4028
Патологоанатомический 
корпус, назначение: нежи-
лое, этажность (этаж): 1

Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6, 
корпус 11

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4029
Гараж, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер Б

Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Комсомольская, д. 50

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4030
Больница, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер А

Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Перевоз, ул. 
Геологическая, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4031
Здание амбулатории, на-
значение: нежилое, этаж-
ность (этаж): 2, литер А

Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Мамакан, ул. 
Комсомольская, д. 50

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4032
Амбулатория, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1

Иркутская область, Бодай-
бинский район, пос. Перевоз, 
ул. Комсомольская, д. 7, 
помещение 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4033
Здание амбулатории, на-
значение: нежилое, этаж-
ность (этаж): 1, литер А

Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Кропоткин, 
ул. Набережная, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4034 Здание теплопункта
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4035 Здание склада (сборное)
Иркутская область, г. Бодай-
бо, ул. 30 лет Победы, д. 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4036 Васильевский ФАП

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Васильевский, 
ул. Ленских Событий, д. 42, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4037 Здание гаража

Иркутская область, Бодайбин-
ский район, пос. Артемов-
ский, ул. Артемовская, д. 4, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. 
Бодайбо»

4038

Лечебный корпус (нежилое 
четырехэтажное кирпич-
ное здание с цокольным 
этажом и подвалом)

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 34/1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4039 Детская больница
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 
9-й, д. 1, литера 1 А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4040
Инфекционное отделение 
(нежилое двухэтажное 
кирпичное здание)

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 34/6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4041
Нежилое здание пище-
блока

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 34/5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4042
Нежилое здание пра-
чечной

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 34/3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4043
Гараж (нежилое одноэтаж-
ное кирпичное здание)

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 34/8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4044
Фельдшерско-акушерский 
пункт (нежилое одноэтаж-
ное брусовое здание)

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, пос. 
Суворовский, ул. Зеленая, д. 1 
А, литера 1 А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4045
Поликлиника (нежилое че-
тырехэтажное кирпичное 
здание)

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 
9-й, д. 7А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4046
Морг (нежилое одноэтаж-
ное кирпичное здание)

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 34/4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4047
Аптека (нежилое двух-
этажное кирпичное 
здание)

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. 40 лет 
ВЛКСМ , д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4048
Гараж (нежилое одноэтаж-
ное кирпичное здание)

Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 3, 
д. 34/7, литера 34/7 А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4049
Врачебная амбулатория 
(нежилое одноэтажное 
брусовое здание)

Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, р.п. Видим, ул. 
Нагорная, д. 5 А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4050 Павильон «Аптека»
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 109, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»

4051 Павильон «Оптика»
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 109, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»

4052 Нежилое здание больницы
Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Куйбышева, д. 
4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская детская городская 
больница»

4053
Нежилое здание детской 
поликлиники

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Ленина, д. 77, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская детская городская 
больница»

4054
Нежилое здание поли-
клиники

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Толбухина, д. 
18, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская детская городская 
больница»

4055
Нежилое здание детской 
консультации

Иркутская область, г. Усолье - 
Сибирское, ул. Луначарского, 
д. 25, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская детская городская 
больница»

4056
Котельная к администра-
тивному зданию

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ульканский межотраслевой техникум»

4057 Гараж

Иркутская область, Куй-
тунский район, р.п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, д. 30 в, 
литера Б

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4058 Гараж
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Коммунистическая, 
д. 2, литера Л

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4059 Административное здание

Иркутская область, Куй-
тунский район, р.п. Куйтун, 
ул. Карла Маркса, д. 30 в, 
литера А

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4060
Производственные ма-
стерские

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ширя-
мова, д. 54, литера Г1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4061 Здание склада
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4062 Здание стоматологии
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4063 Здание пищеблока
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4064 Здание проходной
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4065 Здание хирургии
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4066 Здание прачечной
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4067 Здание инфекции
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4068 Здание поликлиники
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4069
Здание терапевтического 
корпуса

Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4070 Здание гаража
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Крупской, д. 50, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4071 Здание детского сада
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Горького, д. 30, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4072 Здание амбулатории
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Союзная, д. 32-а

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4073 Здание профилактория
Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
15Г, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4074 Здание подстанции
Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 11

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4075
Здание пищеблока с 
подвалом

Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4076
Нежилое здание пра-
чечной

Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4077 Пункт теплоподачи
Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 9

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4078
Здание с подвалом и 
чердаком

Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4079
Здание станции скорой 
медицинской помощи

Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4080
Здание судебно-медицин-
ского отделения

Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 10

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4081 Здание гаража
Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4082 Котельная
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Союзная, д. 32-а, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4083 Нежилое здание
Иркутская область, г. Тулун, 
Угольщиков микрорайон, д. 
35, литера 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4084 Здание
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Юбилейная, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4085
Здание противотуберку-
лезного отделения

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Сосновый бор, д. 2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

4086 Здание больницы

Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Соляная, 
ул. Комсомольская, д. 16А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4087 Хирургическое отделение
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Победы, д. 125, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4088 Здание стационара

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Новобирю-
синский, ул. Советская, д. 8, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4089 Здание ФАП

Иркутская область, Тай-
шетский район, с. Старый 
Акульшет, ул. Советская, д. 
48, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4090 Здание ФАП
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Конторка, ул. 
Трактовая, д. 56, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4091 Здание ФАП
Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Полинчет, ул. 
Центральная, д. 37, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4092 Овощехранилище
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Советская, д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4093
Терапевтическое от-
деление

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Советская, д. 26, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4094
Здание физкультурного 
диспансера

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 27, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4095
Здание психоневрологиче-
ского диспансера

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Юбилейная, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4096 Здание амбулатории

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Новобирю-
синский, ул. Советская, д. 8/1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4097
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Новобирю-
синский, ул. Советская, д. 8/3, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4098 Здание ФАП
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Коновалова, ул. 
Трактовая, д. 10-А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4099
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Тай-
шетский район, д. Новый 
Акульшет, ул. Трактовая, д. 
44, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4100 Пищеблок
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Советская, д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4101 Прачечная
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Советская, д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4102 Здание ФАП

Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Парижская 
Коммуна, ул. Школьная, д. 18, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4103 Здание ФАП
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Троицк, ул. 
Центральная, д. 9, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4104 Здание больницы
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Николаевка, ул. 
50 лет Октября, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 
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4105 Здание амбулатории

Иркутская область, Тайшет-
ский район, пос. Соляная, 
ул. Комсомольская, д. 16, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4106 Поликлиника
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Советская, д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4107
Здание детско-женской 
поликлиники

Иркутская область, г. Тайшет, 
микрорайон Новый, д. 10А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4108
Здание пристройки с 
кухней

Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Шелехово, пер. 
Больничный, д. 2А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4109 Лаборатория
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Советская, д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4110
Здание главного корпуса 
блок А

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 2, строение 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4111 Здание пищеблока

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 2, строение 2, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4112
Станция лечебного газос-
набжения

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 2, строение 3, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4113
Незавершенный строи-
тельством объект

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 2, строение 4, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4114
Объект незавершенный 
строительством

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Центральный, ул. 
Курчатова, д. 2, строение 5, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4115
Главный корпус участко-
вой больницы

Иркутская область, Братский 
район, с. Покосное, ул. 
Южная, д. 27, строение 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4116 Здание амбулатории
Иркутская область, Братский 
район, с. Ключи-Булак, ул. 
Ленина, д. 36, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4117 Здание стационара
Иркутская область, Братский 
район, с. Ключи-Булак, ул. 
Ленина, д. 34, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4118 Гараж
Иркутская область, Братский 
район, с. Ключи-Булак, ул. 
Ленина, д. 36А, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4119 Хозяйственный блок
Иркутская область, Братский 
район, с. Ключи-Булак, ул. 
Ленина, д. 34А, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4120 Стационар
Иркутская область, Братский 
район, пос. Харанжино, ул. 
Строителей, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4121 Амбулатория
Иркутская область, Братский 
район, пос. Харанжино, ул. 
Ю.А. Гагарина, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4122 Хозяйственный корпус
Иркутская область, Братский 
район, пос. Харанжино, ул. 
Ю.А. Гагарина, д. 6А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4123 Участковая больница

Иркутская область, Братский 
район, пос. Кежемский, 
ул. Привокзальная, д. 2А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4124 Амбулатория
Иркутская область, Братский 
район, пос. Озерный, ул. За-
карпатская, д. 26А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4125 Стационар
Иркутская область, Братский 
район, пос. Озерный, ул. За-
карпатская, д. 27, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4126 Физиокабинет и прачечная
Иркутская область, Братский 
район, пос. Озерный, ул. За-
карпатская, д. 28, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4127 Главный корпус «А»

Иркутская область, Братский 
район, с. Большеокинское, ул. 
Первомайская, д. 2, строение 
1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4128 Участковая больница
Иркутская область, Братский 
район, пос. Карахун, ул. Вол-
кова, д. 20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4129 Главный корпус

Иркутская область, Братский 
район, с. Калтук, ул. Со-
ветская, д. 1, строение 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4130 Поликлиника

Иркутская область, Братский 
район, с. Калтук, ул. Со-
ветская, д. 1, строение 6, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4131 Врачебная амбулатория

Иркутская область, Братский 
район, с. Кобляково, ул. 
Наймушина, д. 12, помещение 
1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4132 Врачебная амбулатория
Иркутская область, Братский 
район, пос. Прибрежный, ул. 
Пролетарская, д. 28, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4133 Больница

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4134 Поликлиника

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 2, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4135 Детское отделение

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 5, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4136 Автоклав

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 3, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4137 Хозяйственный корпус

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 12, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4138 Прачечная

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 7, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4139 Гараж

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 9, 
литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4140 Пищеблок

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 6, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4141 Овощехранилище

Иркутская область, Братский 
район, с. Тангуй, ул. На-
бережная, д. 46, строение 10, 
литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4142
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Барчим, ул. Мира, д. 
18А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4143
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, с. Тэмь, ул. Ленина, д. 
15, помещение 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4144 Амбулатория
Иркутская область, Братский 
район, пос. Шумилово, ул. 
Гагарина, д. 14, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4145
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Октябрьск, ул. 
Калинина, д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4146
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Южный, ул. Лени-
на, д. 7, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4147
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Новое Приречье, 
пер. Березовый, д. 13, по-
мещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4148
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Боровское, ул. За-
карпатская, д. 1, помещение 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4149
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Добчур, пер. На-
горный, д. 4, помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4150
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Зяба, ул. Солнеч-
ная, д. 14А, помещение 17

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4151
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Карай, ул. Таежная, 
д. 86, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4152
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Кардой, ул. Сосно-
вая, д. 26, помещение 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4153 Врачебная амбулатория
Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Кирова, д. 
14, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4154
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Мамырь, ул. Ок-
тябрьская, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4155 Здание ФАП
Иркутская область, Братский 
район, д. Кумейка, ул. Гагари-
на, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4156
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Леонова, ул. Почто-
вая, д. 10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4157
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, с. Кобь, ул. Солнечная, 
д. 2, помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4158
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Сахарово, ул. Мо-
лодежная, д. 17, помещение 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4159
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, с. Дубынино, ул. Мира, 
д. 10, помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4160
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, с. Кузнецовка, ул. Де-
путатская, д. 17, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4161
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Прибойный, ул. 
Ленина, д. 11, помещение 
1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4162
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Сосновый, ул. Со-
ветская, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4163
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Чистяково, ул. 
Трактовая, д. 50, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4164
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Худобок, ул. Цен-
тральная, д. 39Б, помещение 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4165
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, с. Александровка, ул. 
Мира, д. 8А, помещение 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4166
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Тарма, ул. Дубы-
нина, д. 11Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4167
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Турма, ул. Стро-
ительная, д. 12, помещение 
1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4168 Врачебная амбулатория

Иркутская область, Братский 
район, пос. Наратай, ул. 
Школьная, д. 1А, помещение 
1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4169
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Новодолоново, ул. 
Набережная, д. 16, помеще-
ние 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4170
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Бада, ул. Пионер-
ская, д. 5, помещение 002

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4171
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Луговое, ул. Таеж-
ная, д. 5, помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4172
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, д. Куватка, ул. Ангар-
ская, д. 6, помещение 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4173 Прачечная

Иркутская область, Братский 
район, с. Покосное, ул. 
Южная, д. 27, строение 2, по-
мещение 1002

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4174 Гараж

Иркутская область, Братский 
район, с. Калтук, ул. Со-
ветская, д. 1, строение 8, 
помещение 1002

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4175 Прачечная

Иркутская область, Братский 
район, с. Калтук, ул. Со-
ветская, д. 1, строение 8, 
помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4176 Гараж

Иркутская область, Братский 
район, с. Большеокинское, ул. 
Первомайская, д. 2, строение 
2, помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4177
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, с. Зарбь, пер. Школь-
ный, д. 1А, помещение 002

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»
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4178 Овощехранилище

Иркутская область, Братский 
район, с. Калтук, ул. Со-
ветская, д. 1, строение 5, 
помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4179
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Бурнинская Ви-
хоря, ул. Центральная, д. 15, 
помещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4180 Гараж

Иркутская область, Братский 
район, с. Покосное, ул. 
Южная, д. 27, строение 2, по-
мещение 1001

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4181
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Братский 
район, пос. Тынкобь, ул. Таеж-
ная, д. 7, помещение 1002

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская центральная районная 
больница»

4182 Здание терапии
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4183 Здание гаража
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4184 Здание скорой помощи
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4185 Здание морга
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4186 Здание пищеблока
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4187 Здание гинекологии
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4188 Здание поликлиники
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4189 Административное здание
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4190
Здание детской консуль-
тации

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Юрты, ул. 
Советская, д. 32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4191 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Половино-Че-
ремхово, ул. Трактовая, д. 88

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4192
Нежилое здание поли-
клиники

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 23, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4193
Нежилое здание пище-
блока

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 23, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4194
Нежилое здание стаци-
онара

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 23

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4195
Нежилое административ-
ное здание

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 23, 
литера А, А1, А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4196
Нежилое здание пра-
чечной

Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Шиткино, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 23, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4197 Здание больницы
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Первомайская, д. 30

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4198 Здание прачечной
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Первомайская, д. 30

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4199 Здание кухни
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Первомайская, д. 30

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4200 Здание офощехранилища
Иркутская область, Тайшет-
ский район, р.п. Квиток, ул. 
Первомайская, д. 30

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» 

4201 Гараж на 2 машины
Иркутская область, г. Бирю-
синск, ул. Нагорная, д. 37

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4202 Склад
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 49

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4203 Здание теплого склада
Иркутская область, Качугский 
район, пос. Качуг, ул. Юбилей-
ная, д. 9а, литера Г1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4204 Склад «Модуль»
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Луначарского, д. 54, 
литера К

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4205 Склад «Модуль»

Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, 
ул. Софьи Перовской, д. 1/2, 
литера Д

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4206
Нежилое здание - старто-
вый домик на  500 м  -2-х 
эт. кирпич

Иркутская область, г. Братск, 
литера А, Р 03 26 01 00

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп» муниципального 
образования города Братска

4207
Нежилое здание - старто-
вый домик на 750 м - 2-х 
эт. кирпич.

Иркутская область, г. Братск, 
литера А, Р 03 25 06 00

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп» муниципального 
образования города Братска

4208
Нежилое здание - стар-
товый домик на 1000м 
- кирпич

Иркутская область, г. Братск, 
литера А, Р 03 25 07 00

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп» муниципального 
образования города Братска

4209
Нежилое здание - фи-
нишный домик основной 
трассы

Иркутская область, г. Братск, 
литера А, Р 03 25 11 00

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп» муниципального 
образования города Братска

4210
Здание станции скорой 
медицинской помощи

Иркутская область, г. Усолье 
- Сибирское, ул. Интернацио-
нальная, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская станция ско-
рой медицинской помощи»

4211 Лифт пассажирский  
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская станция ско-
рой медицинской помощи»

4212
Здание детской поликли-
ники

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4213
Здание хозяйственного 
корпуса больничного 
комплекса

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24В, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4214 Здание овощехранилища
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24Г, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4215
Здание центрального 
склада

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24Д, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4216 Здание мастерских
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24Ж, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4217
Здание контрольно-про-
пускного пункта

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24З, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4218 Здание гаража на 4 бокса
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24Е, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4219
Здание рампы (кисло-
родный)

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Чунский, ул. Со-
ветская, д. 24И, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4220
Здание гаража на 3 бокса, 
склада

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 23, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4221 Здание главного корпуса
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4222 Здание пищеблока
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 2Д, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4223 Здание овощехранилища
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 2Е, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4224
Здание хозяйственного 
блока

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 2К, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4225 Здание главного корпуса
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4226 Здание овощехранилища
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 2Ж, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4227
Здание кухни, прачечной, 
электрокотельной

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 2Д, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4228
Здание туберкулезного 
отделения

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 2Б, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4229
Здание отделения скорой 
помощи

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 2В, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4230
Здание отделения сестрин-
ского ухода

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 23, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4231 Здание склада
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 2Е, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4232 Здание гаража
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Октябрьский, ул. 
Лесная, д. 2Г, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4233 Здание главного корпуса
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Новочунка, ул. 
Зеленая, д. 20, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4234 Склад
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Новочунка, ул. 
Зеленая, д. 20А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4235
Здание прачечной с 
котельной

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Новочунка, ул. 
Зеленая, д. 20Б, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4236 Гараж
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Новочунка, ул. 
Зеленая, д. 20В, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4237 Здание дезокамеры
Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 2И, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4238
Здание инфекционного 
корпуса

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 2Ж, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4239
Здание Веселовского 
фельдшерско-акушерского 
пункта

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Весёлый, ул. 40 
лет Победы, д. 1-1Н

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4240
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Чунский 
район, пос. Таргиз, ул. Боль-
ничная, д. 6, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская центральная районная 
больница»

4241
Здание инфекционного 
отделения

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 5, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4242
Здание больничного 
комплекса детского и 
родильного отделения

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Клини-
ческая, д. 18, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4243
Здание участковой 
больницы

Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Горького, 
д. 1

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4244 Здание пищеблока
Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Горького, 
д. 1, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4245
Здание инфекционного 
отделения

Иркутская область, Боханский 
район, с. Олонки, ул. Раевско-
го, д. 22А, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4246
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, с. Тараса, ул. Ленина, 
д. 19, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4247
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, д. Ново-Воскресенка, 
ул. Трактовая, д. 15, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4248
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, д. Харагун, ул. Цен-
тральная, д. 17, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4249
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, д. Маньково, ул. Цен-
тральная, д. 10, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4250
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, д. Вершина, ул. Со-
ветская, д. 18, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4251
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, д. Кулакова, ул. На-
бережная, д. 2, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4252 Здание прачечной
Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, ул. Кали-
нина, д. 18, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4253 Здание амбулатории
Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, ул. Кали-
нина, д. 18, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4254
Здание участковой 
больницы

Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, ул. Кали-
нина, д. 18, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница
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4255
Здание участковой 
больницы

Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Боль-
ничная, д. 8, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4256 Здание хирургии
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 17, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4257 Здание поликлиники
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 3, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4258
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, с. Укыр, ул. Школьная, 
д. 12, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4259 Здание амбулатории
Иркутская область, Боханский 
район, с. Казачье, ул. Боль-
ничная, д. 8, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4260
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Боханский 
район, д. Петрограновка, ул. 
Лесная, д. 7, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4261 Здание пищеблока
Иркутская область, Боханский 
район, с. Тихоновка, ул. Кали-
нина, д. 18, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4262
Здание участковой 
больницы

Иркутская область, Боханский 
район, с. Каменка, ул. Гагари-
на, д. 5, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4263
Здание центральной 
районной больницы

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 17, литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4264
Здание бухгалтерии и СЭС 
деревянное

Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 17

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4265 Здание  флюрографии
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 17

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4266 Здание морга
Иркутская область, Боханский 
район, пос. Бохан, ул. Инкижи-
нова, д. 17

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Боханская центральная районная больница

4267 Туалет
Иркутская область, Иркутский 
район, литера Я,я, район 
Курминского залива

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

4268 Здание поликлиники
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Парковая, д. 21, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1»

4269
Неврологическое от-
деление

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Парковая, д. 21, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1»

4270 Главный корпус
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, д. 28, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1»

4271
Одноэтажное нежилое 
кирпичное здание медос-
мотра

Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Парковая, д. 21, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1»

4272

Шестиэтажное нежилое 
ж/б панельное и кирпичное 
здание терапевтического 
корпуса с подвалом, состо-
ящее из 260 внутренних 
помещений

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, д. 28, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1»

4273 Больница № 1
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, д. 26

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1»

4274
Филиал взрослой по-
ликлиники

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Осиновка, ул. 
Спортивная, д. 1, кв. 1001

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3», 
реорганизация в форме присоединения

4275 Нежилое здание
Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Сухой, ул. Социа-
листическая, д. 32, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3», 
реорганизация в форме присоединения

4276
Пятиэтажное нежилое 
здание - поликлиника

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, 
ул. Сосновая, д. 10, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3», 
реорганизация в форме присоединения

4277 Здание пищеблока

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, 
ул. Мало-Амурская, д. 71, 
строение 2, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3», 
реорганизация в форме присоединения

4278
Здание инфекционного 
отделения

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, 
ул. Мало-Амурская, д. 71, 
строение 1, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3», 
реорганизация в форме присоединения

4279 Детская поликлиника

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, 
ул. Вокзальная, д. 10Б, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3», 
реорганизация в форме присоединения

4280
Нежилое здание стаци-
онара

Иркутская область, г. Братск, 
жил.район Гидростроитель, 
ул. Мало-Амурская, д. 71, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3», 
реорганизация в форме присоединения

4281 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 32, литера А

Казна Иркутской области

4282 Здание нежилое

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Декабрьских Событий, д. 23-а, 
литера А

Казна Иркутской области

4283
Здание патологоанатоми-
ческого корпуса

Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Индустриальная, д. 
3, строение 3, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больни-
ца»

4284 Здание пищеблока
Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Индустриальная, д. 
3, строение 5, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больни-
ца»

4285
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Индустриальная, д. 
3, строение 4, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больни-
ца»

4286

Одноэтажное деревянное 
здание фельдшерско-
акушерского пункта на 
ст. Худоеланская узловой 
больницы на станции 
Нижнеудинск открытого 
акционерного общества 
Российские железные 
дороги

Иркутская область, Ниж-
неудинский район, станция 
Худоеланская, ул. Москов-
ская, д. 138

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больни-
ца»

4287
Здание инфекционного 
отделения

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98, строе-
ние 2, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4288
Здание патологоанатоми-
ческого отделения

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98, строе-
ние 6, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4289 Здание пищеблока
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98, строе-
ние 5, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4290
Здание хозяйственного 
корпуса

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98, строе-
ние 7, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4291 Здание администрации
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98, строе-
ние 4, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4292
Здание акушерско-гинеко-
логического отделения

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98, строе-
ние 3, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4293 Здание проходной
Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98, строе-
ние 9, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4294
Здание склада медицин-
ского 2 группы

Иркутская область, г. Зима, 
ул. Куйбышева, д. 98

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница» - 
реорганизация в форме присоединения

4295
Здание здравпункта на ст. 
Куйтун

Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 1-я 
Рабочая, д. 12, литера Г

Министерство здравоохранения Иркутской области

4296
Здание поликлиники, на-
значение: нежилое, этаж-
ность (этаж): 2, литер А

Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Первомайская, д. 78, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4297
Рентген-кабинет, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер А1

Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Первомайская, д. 78, 
литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4298

2-х этажное здание тера-
певтического отделения, 
отделения сестринского 
ухода и родильного 
отделения, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
2, литер А

Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Параллельная, д. 14, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4299
Детская консультация, на-
значение: нежилое, этаж-
ность (этаж): 1, литер А

Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Комсомольская, д. 23, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4300

Хирургическое отделение, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 2, 
литер А

Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Параллельная, д. 12, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4301
Больничная кухня, назна-
чение: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер А

Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Комсомольская, д. 4, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4302
Детское отделение, назна-
чение: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер А

Иркутская область, г. 
Алзамай, ул. Рабочая, д. 8, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4303 Здание гаража
Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Комсомольская, д. 23

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4304 Здание проходной
Иркутская область, г. Алза-
май, ул. Комсомольская, д. 23

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алзамайская городская больница»

4305 Гараж

Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Содружества, 
д. 30, литера Г

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер»

4306 Сторожка
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Тракто-
вая, д. 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

4307 Сарай для кормов
Иркутская область, Осинский 
район, с. Бильчир, ул. Тракто-
вая, д. 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат с. Бильчир»

4308 Сарай
Иркутская область, Иркутский 
район, 47 км Байкальского 
тракта

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

4309 Кухня
Иркутская область, Иркутский 
район, 47 км Байкальского 
тракта

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

4310
Нежилое здание Гостиный 
двор

Иркутская область, Иркутский 
район, литера А, А1, А2, А3, 
47 км Байкальского тракта (на 
территории музея «Тальцы»)

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

4311
Нежилое здание Приказ-
ной избы

Иркутская область, Иркутский 
район, литера Х, 47 км Бай-
кальского тракта

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

4312 Детская поликлиника
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Кирова, д. 24, 
литера А1

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4313 Детская поликлиника № 2
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Орджоникидзе, д. 3, 
литера А

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4314 Детская поликлиника № 3
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Дударского, д. 17, 
литера А

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4315 Главный корпус больницы
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Антосяк, д. 17, 
литера А

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4316 Инфекционное отделение
Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Антосяк, д. 17, 
литера В

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4317 Прачка
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Антосяк, д. 17

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4318 Овощехранилище
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Антосяк, д. 17

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4319
Здание бывшей молочной 
кухни на территории 
больницы

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Антосяк, д. 17

Областное государственное бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская детская городская 
больница»

4320 Здание
Иркутская область, Аларский 
район, пос. Кутулик, ул. Со-
ветская, д. 84 «А»

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных»

4321 Здание паровой котельной
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Бурлова, д. 1 А, 
литера 1/1

Казна Иркутской области

4322
Здание золоосадительной 
станции

Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Бурлова, д. 1 А, 
литера З

Казна Иркутской области

4323 Эстакада
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Бурлова, д. 1 А, 
литера 32

Казна Иркутской области

4324 Здание химводоочистки
Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Бурлова, д. 1 А, 
литера 2/1

Казна Иркутской области

4325 Поликлиника
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Центральная, д. 3Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4326
Здание скорой медицин-
ской помощи и баклабо-
ратория

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Центральная, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4327
Гараж для стоянки служеб-
ных автомашин

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Центральная, д. 3, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4328 Гараж ЦРБ
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Центральная, д. 3А, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4329

Нежилое 2-этажное кир-
пичное здание - Хомутов-
ская участковая больница 
(поликлиника)

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Тими-
рязева, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4330
Участковая больница 
(стационар)

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Тими-
рязева, д. 3А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»
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4331
Оекская участковая 
больница (стационар и 
поликлиника)

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
91Д, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4332
Оекская участковая боль-
ница - детское отделение

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
91Е, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4333
Лечебный корпус. Боль-
ница

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, д. 12, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4334
Физиотерапевтический 
корпус

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, д. 12, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4335 Пищеблок
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, д. 12, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4336
Большереченская больни-
ца (стационар)

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Толстого, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4337
Большереченская больни-
ца (поликлиника)

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Толстого, д. 3, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4338 Участковая больница
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Горохово, ул. Новая, 
д. 10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4339 Амбулатория
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Урик, ул. Ленина, д. 
2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4340 Смоленская амбулатория

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Смоленщина, ул. 
З. Космодемьянской, д. 1, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения «Шелеховская центральная районная 
больница»

4341 Никольская амбулатория
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Никольск, ул. Чере-
муховая, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4342 ФАП

Иркутская область, Иркут-
ский район, пос. Большое 
Голоустное, ул. Кирова, д. 61, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4343 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Горохово, ул. Совет-
ская, д. 38А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4344 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сайгуты, ул. Комсо-
мольская, д. 24, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4345 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Бухун, ул. Некра-
сова, д. 11, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4346 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Усть-Куда, ул. Муха-
нова, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4347 ФАП

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Тихонова Падь, 
ул. Центральная, д. 121А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4348 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 1, литера А, д. Его-
ровщина, пер. Больничный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4349 ФАП

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. 
Партизанская, д. 8-2, литера 
А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4350 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Жердовка, ул. Трак-
товая, д. 11, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4351 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садо-
вая, д. 7-1, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4352 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Грановщина, ул. За-
госкина, д. 76-2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4353 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Карлук, ул. Нагор-
ная, д. 27, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4354 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Баруй, ул. Маяков-
ского, д. 22, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4355 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Бурдаковка, ул. 
Рабочая, д. 10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4356 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Верхний Кет, ул. 
Центральная, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4357 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Галки, ул. Первомай-
ская, д. 39-2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4358 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Горяшина, ул. 40 лет 
Октября, д. 6-1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4359 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Горячий Ключ, ул. 
Лесная, д. 13, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4360 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Еловка, ул. Цен-
тральная, д. 51/2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4361 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 18-1, литера А:1, д. 
Коты, ул. 40-Лет Победы

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4362 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Лыловщина, ул. 
Мира, д. 2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4363 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Малая Топка, ул. 
Ключевая, д. 27Б, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4364 ФАП

Иркутская область, Иркутский 
район, д. 26-1, литера А:1, 
д. Московщина, ул. 50 лет 
Победы

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4365 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Мельничная падь, 
ул. Юности, д. 3, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4366 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Патроны, ул. Га-
ражная, д. 5/1, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4367 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 1, литера А:1, д. 
Позднякова, ул. Российская

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4368 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 1, литера А:1, д. 
Ревякина, пер. Школьный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4369 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 1, литера А, д. Ряза-
новщина, ул. Школьная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4370 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, д. 15-2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4371 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Столбова, ул. Цен-
тральная, д. 2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4372 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 28А, литера А:1, д. 
Черемушка, ул. Дзержинского

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4373 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Усть-Балей, ул. 
Ангарская, д. 19, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4374 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Ширяева, пер. Спе-
циалистов, д. 1, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4375 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4376 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Максимовщина, ул. 
Весенняя, д. 3-1, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4377
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Бурдугуз, ул. Юно-
сти, д. 5-2, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4378 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор, ул. 
Урожайная, д. 16-1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4379 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Кыцигировка, ул. 
Ленина, д. 8, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4380 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 5, литера А:1, пос. 
Плишкино, ул. Рабочая

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4381 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зыкова, ул. Лесная, 
д. 3, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4382 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Куда, ул. Ленина, д. 
10, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4383
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, д. 6, литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4384
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Горный, д. 1-2, 
литера А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4385 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 9, литера А, пос. 
Большие Коты, ул. Лесная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4386 Стационар
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, д. 20, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4387 Больница
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, д. 20, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4388 Нежилое здание
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Садовая, д. 2, литера Й

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4389 Нежилое здание
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Садовая, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4390 Столовая
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Садовая, д. 2, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4391 Нежилое здание
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Садовая, д. 2, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4392 Нежилое здание
Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Дзержинск, ул. 
Садовая, д. 2, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4393 Котельная
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, д. 20, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4394 Гараж
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, д. 20, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4395 Амбулатория

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, д. 2, кв. 
1-3, литера А:1, номера на 
поэтажном плане 1-21

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4396 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. Талька, ул. Лесная, 
д. 7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4397 ФАП

Иркутская область, Иркутский 
район, д. Малая Еланка, ул. 
Мелиораторов, д. 1, литера 
А:1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4398 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 59, литера А:1, д. 
Бургаз, ул. Центральная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4399 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 6, литера А:1, д. 
Быкова, ул. Калинина

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4400
Здание большереченской 
больницы (склад)

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Толстого, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4401
Здание большереченской 
больницы (прачечная)

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Толстого, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4402
Здание большереченской 
больницы (кухня)

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Толстого, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4403
Здание большереченской 
больницы (гараж)

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Большая Речка, ул. 
Толстого, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4404 ФАП
Иркутская область, Иркутский 
район, д. 1а, д. Бутырки, ул. 
Придорожная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4405 Нежилое здание гаража
Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Мясокомбинатская, д. 10, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Тулунская станция по борьбе с болезнями животных»

4406 Поликлиника № 2
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ленина, д. 38, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 2»

4407 Больничный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Жукова, 
д. 9, литера А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4408 Родильный дом
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Жукова, 
д. 9, литера Б, Б1, Б2

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4409 Проходная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Жукова, 
д. 9, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4410
Паталого-анатомический 
корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Жукова, 
д. 9, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4411 Прачечная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Жукова, 
д. 9, литера Г

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
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4412 Кислородная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Жукова, 
д. 9, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4413 Клиническая лаборатория
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Украин-
ская, д. 2А, литера 3

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4414 Администрация МСЧ
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Украин-
ская, д. 2-б, литера И

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4415
Гастрологическое от-
деление

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Украин-
ская, д. 3-а, литера А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4416 Поликлиника
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Новато-
ров, д. 5, литера А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4417 Проходная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Новато-
ров, д. 11, литера И

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4418
Неврологическое от-
деление

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Новато-
ров, д. 11, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4419 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Новато-
ров, д. 11, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4420 Филиал поликлиники № 14

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Генерала 
Доватора, д. 12-а, литера 
А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4421 МУЗ «Медсанчасть ИАПО»
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Шпачека, 
д. 29, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

4422
Терапевтическое от-
деление

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4423
Ортопедическо-стоматоло-
гическое отделение, склад

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера Е, Е1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4424 Архив
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4425 Овощехранилище
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера П

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4426 Административный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера М

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4427 Магазин
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера Л

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4428 Детская поликлиника
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5-б, литера О

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4429 Поликлиника № 9
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4430 Бак. лаборатория

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Франк-Каменецкого, д. 15, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4431
Здание поликлиники МУЗ 
ГКБ № 9

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Октябрьской Революции, д. 2, 
литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4432
Филиал поликлиники № 9 
Параклиническая служба

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Октябрьской Революции, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4433
Отдельно стоящее нежи-
лое 2-х этажное кирпичное 
здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Октябрьской Революции, д. 2, 
литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4434
Филиал поликлиники № 9 
Вспомогательный корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Октябрьской Революции, д. 2

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

4435
Лабораторный корпус с 
прозекторной

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4436 Здание поликлиники
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Волж-
ская, д. 1, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4437 Лабораторный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 120, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4438 Терапевтический корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118Б, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4439 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118А, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4440 Проходная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118, литера М

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4441 Корпус бак.лаборатории
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118А, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4442 Родильный дом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 
Байкальская, д. 118А, литера 
А, А1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4443 Пищеблок
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118А, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4444 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118, литера Д, Д1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4445 Столярная мастерская
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4446 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118, литера Н

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4447 Пристрой-оперблок
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4448 Крольчатник
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118-а, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4449

Хирургический корпус му-
ниципального учреждения 
Клинической больницы 
№ 1- нежилое трехэтаж-
ное кирпичное здание с 
подвалом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4450 Анатомический корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 118А, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1»

4451 Здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 137

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

4452 Здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 137/1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

4453 Здание
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова, д. 137/2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

4454 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, проспект 
Амурский, д. 14

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр»

4455 Административное здание

Иркутская область, Ольхон-
ский район, р.п. Хужир, ул. 
Байкальская, д. 1а, литера 
А, А1

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

4456 Здание учебного корпуса 5
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Совет-
ская, д. 176, литера ДV

Казна Иркутской области

4457
Здание детской городской 
поликлиники   №1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Три-
лиссера, д. 105, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения  «Иркутская городская детская по-
ликлиника №1»

4458 Пункт СМП
Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, д. 25-б, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

4459
Двухэтажное брусчатое 
нежилое здание - админи-
стративное

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Пионерская, д. 7 А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Братская станция по борьбе с болезнями животных»

4460
Поликлиника на 300 по-
сещений

Иркутская область, Черемхов-
ский район, пос. Михайловка, 
2 квартал, д. 6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4461
Здание главного больнич-
ного корпуса

Иркутская область, Черемхов-
ский район, пос. Михайловка, 
2 квартал, д. 6, литера А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4462 Хозяйственный корпус
Иркутская область, Черемхов-
ский район, пос. Михайловка, 
2 квартал, д. 6, литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4463 ФАП

Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Средний 
Булай, ул. Советская, д. 43, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4464
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Тальники, ул. 
Заозерная, д. 18, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4465 Здание ФАП
Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Шаманаева, ул. 
Чкалова, д. 8, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4466 Здание ФАП

Иркутская область, Че-
ремховский район, заимка 
Чемодариха, ул. Ангарская, д. 
36, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4467 Амбулатория № 3

Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Бельск, ул. 
Октябрьская, д. 26А, литера 
А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4468
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Узкий Луг, ул. 
Нагорная, д. 1а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4469 Здание ФАПА
Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Хандагай, д. 9, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4470
Филиал № 1 (Амбулато-
рия, стационар)

Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Голуметь, ул. 
Совхозная, д. 16, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4471 Амбулатория
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Алехино, пер. 
Школьный, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4472 Участковая больница № 2
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Парфеново, ул. 
Долгих, д. 21, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4473 Участковая больница № 2
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Парфеново, ул. 
Долгих, д. 21, литера А7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4474 Здание ФАП
Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Балухарь, ул. 
Советская, д. 18, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4475 Здание ФАП
Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Верхняя Иреть, 
д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Михайловская центральная район-
ная больница»

4476 Эл. линия ВЛ-06 кВт
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

4477 Эл. линия ВЛ-04кВт
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Лесная, д. 122

Областное государственное образовательное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области»

4478 Столярная мастерская
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Вокзальная, д. 22, 
литера А2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Черемховское автохозяйство», реорганизация в 
форме присоединения

4479 Контора
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Вокзальная, д. 22, 
литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Черемховское автохозяйство», реорганизация в 
форме присоединения

4480 Красный уголок
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Вокзальная, д. 22, 
литера А5

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Черемховское автохозяйство», реорганизация в 
форме присоединения

4481
Нежилое здание, гараж-
кузница

Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Вокзальная, д. 22, 
литера А3, А4

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Черемховское автохозяйство», реорганизация в 
форме присоединения

4482

Родильный дом - нежилое 
3-х этажное кирпичное, 
шлакобетонное оштукату-
ренное здание с подвалом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурикова, д. 16

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский городской перинаталь-
ный центр»

4483

Нежилое 4-х этажное от-
дельностоящее кирпичное 
здание с подвалом - гине-
кологическая больница

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Горького, д. 36

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский городской перинаталь-
ный центр»

4484 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. На-
польная, д. 70, литера А, А1

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния  г. Иркутска «Городская поликлиника № 15»

4485 Административное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Напольная, д. 70, литера Н, 
Н1, Н2

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния  г. Иркутска «Городская поликлиника № 15»

4486 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. На-
польная, д. 70, литера О

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния  г. Иркутска «Городская поликлиника № 15»

4487 Аптека
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 54А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния  г. Иркутска «Городская поликлиника № 15»

4488
Нежилое 1-5 - этажное па-
нельное кирпичное здание 
с подвалом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 300, литера А, А1, А2

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

4489
Нежилое 2-этажное кир-
пичное здание с подвалом 
- пищеблок

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 300, литера А3

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»
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4490 Поликлиника

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ангарская, д. 11, станция 
Батарейная

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

4491 Поликлиника
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Баумана, 
д. 214А, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

4492 Детская поликлиника
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Академи-
ка Образцова, д. 27, литера Ч

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

4493
Здание детского соматиче-
ского отделения

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Академи-
ка Образцова, д. 27, литера Ш

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

4494 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 300, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

4495 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Ярослав-
ского, д. 300, литера Б, Б1, Б2

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

4496

Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
Городская детская стома-
тологическая поликлини-
ка - нежилое 1-этажное 
кирпичное здание с 
подвалом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Подгорная, д. 68, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения « Иркутская городская детская 
стоматологическая поликлиника»

4497 Нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Подгорная, д. 68, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения « Иркутская городская детская 
стоматологическая поликлиника»

4498 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 31А, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10»

4499 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 31А, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10»

4500 Нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 31А, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10»

4501 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, бул. 
Рябикова, д. 31, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10»

4502 МУЗ МЧС № 2
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Бай-
кальская, д. 201

Областное государстенное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть 
№ 2

4503
Городская клиническая 
больница № 3

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 31, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

4504 Хозяйственный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. Ти-
мирязева, д. 31, литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

4505 Гараж, административное
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 31, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

4506
Пищеблок, администра-
тивное

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 33, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

4507 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 31, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

4508 Поликлиника
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Тимирязева, д. 35, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

4509
Городская клиническая 
больница № 3

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Чехова, д. 25, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

4510 Здание
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
38, литера М/I

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

4511 Здание
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 
38, литера Т/I

Областное государственное автономное образова-
тельное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональное училище № 60 с. Оёк 

4512 Поликлиника
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4513

Служебное здание ФГУЗ 
Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской 
области

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Транспортная, д. 26

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4514 Врачебная амбулатория
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Преображенка, 
ул. Школьная, д. 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4515 Родильный дом
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4516 Детское отделение
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4517 Гараж
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4518 Рентгенкабинет
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4519 Туберкулезное отделение
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4520 Стационар
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4521 Участковая больница
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Подволошино, 
ул. Майская, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4522 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Бур, ул. имени 5 
братьев Кузаковых, д. 7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4523 Здание
Иркутская область, Катанг-
ский район, д. Тетея, ул. 
Таежная, д. 16

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4524 Здание
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Хамакар, ул. 
Советская, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4525 Здание
Иркутская область, Ка-
тангский район, с. Ика, ул. 
Больничная, д. 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4526 Здание
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ерема, ул. 
Мира, д. 31

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4527 Здание морга
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4528 Здание прачечной
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4529
Материально-технический 
склад ЦРБ

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4530
Материально-технический 
склад

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Непа, ул. 
Баргузинская, д. 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4531 Здание дизельной
Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, д. 22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4532

Гараж (бокс и подсобное 
помещение) ФГУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области

Иркутская область, Катанг-
ский район, с. Ербогачен, ул. 
Транспортная, д. 26

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская центральная районная 
больница»

4533

Здание Главного корпуса 
(хирургическое отделение, 
акушерско-гинекологиче-
ское отделение, приемный 
покой, пищеблок)

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, Северный 
микрорайон, д. 37Б, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4534 Административное здание

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, пос. Маги-
стральный, ул. Российская, д. 
6, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4535

2-х этажное кирпичное 
здание, предназначенное 
для расширения больнич-
ного комплекса на 50 коек

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, Северный 
микрорайон, д. 37, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4536
Здание Инфекционного 
корпуса

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, Северный 
микрорайон, д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4537 Здание Поликлиники

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Советская, д. 
83, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4538
Здание Отделения ЦРБ 
(поликлиника, стационар)

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Улькан, ул. Машурова, д. 13, 
литера А,А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4539
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с. Ермаки, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4540
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, с. 
Новоселово, ул. Победы, д. 
23, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4541
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, д. 
Юхта, ул. Российская, д. 1, 
помещение 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4542
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Небель, ул. Ленина , д. 19, 
помещение 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4543 Овощехранилище

Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, Северный 
микрорайон, д. 37В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

4544
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Колотов-
ка, ул. Советская, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4545 Аптека
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Связи, д. 42А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4546 Хирургическое отделение
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 54

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4547 Инфекционное отделение
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 54

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4548
Терапевтическое от-
деление

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Связи, д. 44

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4549 Нежилое здание гараж
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Связи, д. 42А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4550
Нежилое здание поли-
клиника

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 54

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4551 Склад холодный
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Связи, д. 42А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4552 Нежилое здание 1 терапии
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 54

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4553 Нежилое здание морг
Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 54

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4554
Нежилое здание гараж на 
4 бокса

Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, пос. Мама, ул. 
Октябрьская, д. 54

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
п. Мама»

4555 Жилой дом
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера Т

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4556 Жилой дом
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера Б

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4557 Жилой дом
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера У

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4558 Жилой дом
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера В

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4559 Ледник
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера Л

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4560
Склад для продуктов и 
инвентаря

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера Ж

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4561 Коптильная
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера К

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4562 Баня на 2 места
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера Е

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4563 Бригадный дом
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера А

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4564 Баня на 2 места
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера Х

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4565 Баня на 2 места
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера Р

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»
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4566 Жилой дом
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера С

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4567
Гараж для вездеходной 
техники типа «Буран»

Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Алыгджер, 
литера М

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4568
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Киренский 
район, д. Салтыкова, ул. 
Ленская, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4569
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Киренский 
район, д. Сидорова, ул. На-
горная, д. 6-1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4570
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Киренский 
район, пос. Юбилейный, ул. 
Мира, д. 3, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4571
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Киренский 
район, с. Кривошапкино, ул. 
Советская, д. 3-2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4572
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Киренский 
район, с. Коршуново, ул. Со-
ветская, д. 4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4573 Здание амбулатории
Иркутская область, Киренский 
район, с. Макарово, пер. Боль-
ничный, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4574 Гараж
Иркутская область, Киренский 
район, с. Макарово, пер. Боль-
ничный, д. 1А, литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4575
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Киренский 
район, с. Петропавловское, ул. 
Советская, д. 29, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4576
Здание туберкулезного 
отделения

Иркутская область, г. Ки-
ренск, д. 20, литера А, мкр-н 
Авиагородок, ул. Лесная

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4577
Оздоровительный центр 
на 150 посещений

Иркутская область, Киренский 
район, пос. Алексеевск, пер. 
Ленский, д. 1, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4578
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Киренский 
район, д. Никулина, ул. Со-
ветская, д. 4-2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4579
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта

Иркутская область, Киренский 
район, с. Усть-Киренга, ул. Со-
ветская, д. 10, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4580 Здание поликлиники
Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера М, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4581
Здание родильного от-
деления

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Т, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4582
Здание инфекционного 
отделения

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера И, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4583 Здание гаража
Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Х, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4584
Здание зубопротезного 
кабинета

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Д, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4585 Здание пищеблока
Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера У, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4586 Здание прачечной
Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Ф, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4587 Здание административное
Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера А, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4588
Здание терапевтического 
отделения

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Ж, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4589
Здание психоневрологиче-
ского отделения

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера К, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4590
Здание лаборатории 
СПИД

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера В, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4591 Здание морга
Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Е, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4592
Здание хирургического 
отделения

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Н, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4593
Здание туберкулезного 
диспансера

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Г, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4594
Здание детского от-
деления

Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера З, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4595 Здание скорой помощи
Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, д. 6, 
литера Б, мкр-н Центральный

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4596 Здание стационара
Иркутская область, Киренский 
район, пос. Алексеевск, ул. 
Чапаева, д. 54, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4597 Гараж
Иркутская область, Киренский 
район, пос. Алексеевск, ул. 
Чапаева, д. 54

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4598 Прачечная
Иркутская область, Киренский 
район, пос. Алексеевск, ул. 
Чапаева, д. 54, литера Г1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4599 Здание скорой помощи
Иркутская область, г. Ки-
ренск, ул. Советская, д. 42, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4600
Фельдшерско-акушерский 
пункт

Иркутская область, Киренский 
район, с. Кривая Лука, ул. 
Боровкова, д. 15-2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская  центральная районная 
больница»

4601 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Фрунзе, д. 32

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4602 Здание нежилое
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Ака-
демическая, д. 60, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения  «Иркутская городская детская по-
ликлиника № 6»

4603 Здание амбулатории
Иркутская область, Усть-
Кутский район, пос. Ручей, ул. 
Школьная, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4604
Детская больница с под-
валом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Депу-
татская, д. 20, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4605
Детская больница. Глав-
ный корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера А

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4606 Детская больница
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4607 Детская больница
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4608 Пищеблок
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера М

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4609 Прачечная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера Д

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4610 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера Е

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4611 Овощехранилище
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера Ж

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4612

Паталого-анатомический 
корпус с подвалом – не-
жилое кирпичное здание с 
подвалом

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера К

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4613 Проходная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера Н

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4614
Лечебно-хозяйственный 
корпус

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера Э

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4615 Детская больница
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера З

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4616 Детская больница
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Совет-
ская, д. 57, литера П, П1

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4617 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57, литера О

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4618 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 132, литера В

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4619 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Со-
ветская, д. 57

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4620 Здание столовой
Иркутская область, Шеле-
ховский район, с. Моты, ул. 
Магистральная, д. 20А

Областное государственное казенное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 г. Иркутска

4621
Поликлиника семейной 
медицины № 17

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, микро-
район Университетский, д. 79, 
литера А

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния г. Иркутска «Поликлиника № 17»

4622 Кислородная станция

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4623 Госпиталь ветеранов войн

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4624 Хоз. блок

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4625 Овощехранилище

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4626 Гараж

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4627 Проходная

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4628 Трансформаторная

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера Т

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4629 Кислородная станция

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юби-
лейный микрорайон, д. 9-а, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клинический госпиталь ветеранов 
войн»

4630
Лечебно-поликлиническое 
отделение № 5

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Про-
фсоюзная, д. 21, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4631
Женская консультация 
и терапевтическое от-
деление

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чел-
нокова, д. 20, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4632
Лечебно-поликлиническое 
отделение № 5

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Челнокова, д. 20, литера Е, 
Е1, Е2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4633 Зубопротезное отделение
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чел-
нокова, д. 14, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4634
Стационар лечебно-по-
ликл. об-ния № 5

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чел-
нокова, д. 8, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4635 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чел-
нокова, д. 10-а, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4636 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чел-
нокова, д. 8-а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4637 Овощехранилище
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чел-
нокова, д. 10, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

4638 Лечебный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ушаковская, д. 2, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
7»

4639 Овощехранилище
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ушаковская, д. 2, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
7»

4640 Лабораторный корпус
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ушаковская, д. 2, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
7»

4641 Гараж
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Ушаковская, д. 2, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 
7»

4642 Поликлиника
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Бурлова, д. 1, литера А, А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№11»

4643 Прачечная
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, пер. 
Бурлова, д. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№11»



92 15  ИЮЛЯ  2015  СРЕДА  № 77 (1393)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

4644 Нежилое здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, Юбилей-
ный микрорайон, д. 35, литера 
Б, Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения  «Иркутская городская поликлиника 
№6»

4645 Здание склада инвентаря
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Чай-
ковского, д. 2а, литера Д

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

4646
Дом быта, назначение: 
нежилое,  1-этажный

Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. 
Некунде, д. 131

Государственное автономное учреждение «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

4647 Здание склада
Иркутская область, Куйтун-
ский район, р.п. Куйтун, ул. 
Кржижановского, д. 1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4648 Административное здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Седо-
ва, д. 34

Областное государственное автономное учреждение 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

4649
Стоматологическая по-
ликлиника № 1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, проспект 
Маршала Жукова, д. 70Б

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская стоматологическая по-
ликлиника  № 1»

4650 Здание
Иркутская область, Иркутский 
район, с. Урик, ул. Ленина, д. 2

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Иркутского 
района»

4651 Склад
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Багратиона

Казна Иркутской области

4652
Гараж, сарай, погреб, 
ограждения

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Про-
фсоюзная, д. 65

Министерство юстиции Иркутской области

4653

Здание ангарного типа 
бескаркасное из сборных 
металлоконструкций, 
утепленное по всей по-
верхности

Иркутская область, здание 
без адреса, приобретено как 
металлоконструкции

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

4654
Электросетевой комплекс 
«Черемхово-66»

Иркутская область, г. Черем-
хово, литера Л1-Л6

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4655
Электросетевой комплекс 
«Черемхово-73»

Иркутская область, г. Черем-
хово, литера Л1-Л3

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4656
Электросетевой комплекс 
«Черемхово-79»

Иркутская область, г. Черем-
хово, литера Л1-Л3

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4657
Электросетевой комплекс 
«Черемхово-80»

Иркутская область, г. Черем-
хово, литера Л1, Л2

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4658
Электросетевой комплекс 
«Черемхово-88»

Иркутская область, г. Черем-
хово, литера Л1-Л3

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4659
Электросетевой комплекс 
«Черемхово-106»

Иркутская область, г. Черем-
хово, литера Л1-Л35

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4660
Электросетевой комплекс 
«Черемхово-49»

Иркутская область, г. Черем-
хово, литера Л1, К1

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4661
Электросетевой комплекс 
«Свирск-12»

Иркутская область, г. Свирск, 
литера Л1, Л2, Л3

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4662
Электросетевой комплекс 
«Свирск-11»

Иркутская область, г. Свирск, 
литера Л1, Л2, Л3, Л4

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4663
Электросетевой комплекс 
«Свирск-25»

Иркутская область, г. Свирск, 
литера Л1-Л30

Областное государственное унитарное энергетическое 
предприятие «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго»

4664
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гадалей, ул. Со-
рокина, д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4665
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Умыган, ул. Ивана 
Каторжного, д. 75

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4666
Здание гаража, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Шерагул, ул. Ленина, 
д. 71, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4667
Здание прачечной, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Шерагул, ул. Ленина, 
д. 71, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4668
Здание пищеблока, назна-
чение объекта: нежилое

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гуран, ул. Ленина, д. 
4, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4669
Здание прачечной, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гуран, ул. Ленина, д. 
4, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4670
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Трактово-Курзан, ул. 
Трактовая, д. 43 А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4671
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Уйгат, ул. Зеленая, 
д. 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4672
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Бадар, ул. Гадалей-
ская, д. 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4673
Здание стационара, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Котик, ул. Пушкина, 
д. 44

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4674
Здание склада, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4675
Здание амбулатории, 
назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Шерагул, ул. Ленина, 
д. 71

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4676
Здание пищеблока, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Шерагул, ул. Ленина, 
д. 71, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4677
Здание овощехранили-
ща, назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4678
Здание котельной, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Коммуны, 
д. 89, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4679
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Уталай, ул. Цен-
тральная, д. 37

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4680
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Евдокимовский, 
ул. Больничная, д. 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4681
Здание амбулатории, 
назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Коммуны, 
д. 89, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4682
Здание прачечной, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Коммуны, 
д. 89, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4683
Здание гаража, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4684

Нежилое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта, назначение объ-
екта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Перфилово, ул. 50 
лет Октября, д. 53

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4685
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Владимировка, ул. 
Набережная, д. 5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4686
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Заусаева, ул. Киро-
ва, д. 62

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4687
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Едогон, ул. Ленина, 
д. 82

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4688
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Ишидей, ул. 
Школьная, д. 28

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4689
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Нижний Бурбук, ул. 
Центральная, д. 59-А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4690
Здание стационара, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4691
Здание амбулатории, 
назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4692
Здание гаража, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Коммуны, 
д. 89, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4693
Здание стационара, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гуран, ул. Ленина, д. 
4, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4694
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Петровск, ул. Цен-
тральная, д. 8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4695
Здание детской и женской 
консультаций, назначение 
объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Коммуны, 
д. 89, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4696

Нежилое здание, на-
значение объекта: здание 
(строение ), помещение 
(часть помещения) 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Шерагул, ул. Ленина, 
д. 71, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4697
Здание гаража, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гуран, ул. Ленина, д. 
4, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4698
Здание амбулатории, 
назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Котик, ул. Пушкина, 
д. 44, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4699

Нежилое здание фель-
дшерско-акушерского 
пункта, назначение объ-
екта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Паберега, ул. На-
бережная, д. 35

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4700
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Усть-Кульск, ул. 
Школьная, д. 13

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4701
Здание гаражного бокса, 
назначение объекта: 
нежилое

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Котик, ул. Пушкина, 
д. 44, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4702
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Ангуйский, ул. 
Школьная, д. 11

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4703
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Азей, ул. Зеленая, 
д. 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4704
Здание стационара, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Коммуны, 
д. 89, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4705
Здание пищеблока, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4706
Здание амбулатории, 
назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гуран, ул. Ленина, д. 
4, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4707
Здание гаража, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4708
Здание прачечной, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Будагово, ул. Рабо-
чая, д. 15, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4709
Здание пищеблока, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей, ул. Коммуны, 
д. 89, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4710
Здание водокачки, назна-
чение объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4711
Здание склада, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Икей

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4712
Здание школы, назначение 
объекта: нежилое, инв. N 
25:238:001:015387530

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Ниргит, ул. Лесная, 
д. 17

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4713
Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Октябрьский-2, ул. 
Школьная, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4714
Здание кухни, назначение 
объекта: нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Котик, ул. Садовая, 
д. 23-1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4715
Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. 1-ое отделение 
ГСС, ул. Зерновая, д. 13-1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4716
Здание, назначение 
объекта: нежилое, инв. N 
25:238:001:200027250

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Азей, ул. Привок-
зальная, д. 5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4717

Здание, назначение 
объекта: нежилое, инв. 
N 25:238:001:200272580, 
лит. А 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Бадар, ул. Перфи-
ловская, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4718
Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Булюшкина, ул. 
Школьная, д. 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4719

Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое, инв. 
N 25:238:001:2006:13350, 
лит. А 

Иркутская область, Тулунский 
район, д. Красный Октябрь, 
ул. Центральная, д. 20, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4720

Здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначе-
ние объекта: нежилое, инв. 
N 25:238:001:2006:13360, 
лит. А 

Иркутская область, Тулунский 
район, с. Никитаево, ул. Ки-
ровская, д. 48, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4721
Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение объекта: 
нежилое 

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Сибиряк, ул. 
Центральная, д. 8, кв. 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская районная больница»

4722 Здание стационара
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Знаменка, пер. 
Больничный, д. 1а, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 
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4723 Здание амбулатории
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Знаменка, пер. 
Больничный, д. 1а, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4724
Здание инфекционного, 
туберкулезного отделения

Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера И

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4725
Здание терапевтического 
отделения

Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4726 Молочная кухня
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера М

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4727 Здание поликлиники
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Советская, д. 13, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4728
Здание хирургического 
отделения

Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера Д

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4729
Здание родильного от-
деления

Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера Б

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4730
Здание детского от-
деления

Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4731 Контора
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера Е

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4732 Здание морг
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера Н

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4733 Здание пищеблока
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера Г

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4734 Здание рентгенкабинета
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера Л

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4735 Гараж
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18, литера Ж

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4736 Здание прачечная
Иркутская область, Жигалов-
ский район, пос. Жигалово, 
ул. Левина, д. 18

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4737
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Тимошино, ул. 
Центральная, д. 29, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4738 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Лукиново, ул. 
Центральная, д. 22, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4739 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Тутура, ул. Коо-
перативная, д. 17, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4740
Здание фельдшерского 
пункта

Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Чикан, ул. Ма-
гистральная, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4741 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Усть-Илга, ул. 
Молодежная, д. 9-1

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4742 Фельдшерский пункт

Иркутская область, Жига-
ловский район, д. Понома-
рево, ул. Центральная, д. 17, 
литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4743 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Жига-
ловский район, д. Бачай, ул. 
Молодежная, д. 5-2

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4744 Фельдшерский пункт

Иркутская область, Жига-
ловский район, д. Нижняя 
Слобода, ул. Центральная, д. 
40а, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4745 Фельдшерский пункт
Иркутская область, Жига-
ловский район, с. Качень, ул. 
Речная, д. 5, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4746 Здание
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Знаменка, пер. 
Больничный, д. 1А, литера А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4747 Здание
Иркутская область, Жигалов-
ский район, с. Знаменка, пер. 
Больничный, д. 1А

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4748 Здание
Иркутская область, Жигалов-
ский район, р.п. Жигалово, ул. 
Левина, д. 18

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4749 Здание
Иркутская область, Жигалов-
ский район, р.п. Жигалово, ул. 
Левина, д. 18

Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения «Жигаловская центральная районная 
больница» 

4750 Здание гаража
Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Зеленая, д. 1, 
литера Г4

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

4751 Здание гаража
Иркутская область, Слюдян-
ский район, пос. Култук, ул. 
Новоселов, д. 9, литера Г

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»

4752

Здание станции скорой 
помощи, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер В, В1, в1, в2

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Радищева, д. 5, литера В, В1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

4753

Административное здание 
п/с ГССМП, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер А, а, а1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Тухачев-
ского, д. 17-а, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

4754

Подстанция скорой 
помощи, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер Е

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Новато-
ров, д. 11, литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

4755

Здание скорой помощи, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 5 – этаж-
ный (подземных этажей 
- 1), литер А

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ому-
левского, д. 44, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

4756
Подземный гараж, назна-
чение: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Б

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ому-
левского, д. 44, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

4757
Складское, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер В

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ому-
левского, д. 44, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

4758
Проходная, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Д

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. Ому-
левского, д. 44, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

4759 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Сурикова, д. 16

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский городской перинаталь-
ный центр»

4760 Здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
возле дома № 5 по ул.Бограда

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский городской перинаталь-
ный центр»

4761
Мастерские, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер А

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4762
Сварочный цех, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Б, Б1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4763
Склад, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер В

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4764
Гараж, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер Ж, Ж1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Ж, Ж1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4765
Диспетчерская, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер З

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4766
Гараж, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер И, И1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера И, И1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутское автохозяйство санитарного автомобильно-
го транспорта»

4767
Гараж, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер Р

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Р

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4768
Мастерские, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер К

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4769
Склад, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер Л, Л1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Л, Л1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4770
Гараж, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер М

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4771
Столярный цех, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Н

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Н

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4772
Нежилое здание, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер О

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера О

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4773
Жестяной цех, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер П, П1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера П, П1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4774
Проходная, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер С

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера С

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутское автохозяйство санитарного автомобильно-
го транспорта»

4775
Нежилое, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер У

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера У

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4776
Котельная, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
4, литер Ф, Ф1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Ф, Ф1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутское автохозяйство санитарного автомобильно-
го транспорта»

4777
Мастерские, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Д, Д1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Д, Д1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4778

Административное здание, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 2, литер 
Е, Е1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Е, Е1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4779
Автомойка, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Ш

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 4 Со-
ветская, д. 57, литера Ш

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4780
Гараж, назначение: не-
жилое, этажность (этаж): 
1, литер Б

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Ленинский, ул. Тухачев-
ского, д. 17А, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4781
Автомойка, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер Б, Б1

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 
Июля, д. 39, литера Б, Б1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутское автохозяйство санитарного автомобильно-
го транспорта»

4782
Нежилое здание, назначе-
ние: нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер А

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Октябрьский, ул. 3 
Июля, д. 39, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4783

Административное здание, 
назначение: нежилое, 
этажность (этаж): 1, 
литер Б

Бурятия, Тункинский район, с. 
Аршан, ул. Братьев Домыше-
вых, д. 22, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4784
Пансионат, назначение: 
нежилое, этажность 
(этаж): 1, литер А

Бурятия, Тункинский район, с. 
Аршан, ул. Братьев Домыше-
вых, д. 22, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

4785 Здание
Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, Квартал 
9, д. 1 А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская центральная 
районная больница» - реорганизация в форме присо-
единения

4786
Нежилое кирпичное 
здание

Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Пушкина, д. 51

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кута»

4787 Стационар
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Речников, д. 4

Казна Иркутской области

4788 Хозяйственный блок
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Речников, д. 4

Казна Иркутской области

4789 Здание стационара
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Речников, д. 4

Казна Иркутской области

4790 Нежилое здание

Иркутская область, Слюдян-
ский район, п. ж/д ст. Андри-
яновская, ул. Железнодорож-
ная, д. 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная 
больница»

4791
Детская поликлиника, на-
значение: нежилое, этаж-
ность (этаж): 2, литер А

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Карла Маркса, д. 9

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская детская городская по-
ликлиника № 3»

4792 Амбар

Иркутская область, г. Иркутск, 
Иркутская область, Иркутский 
район, 47 км Байкальского 
тракта

Иркутское областное государственное автономное 
учреждение культуры Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы»

4793 Здание
Иркутская область, Иркутский 
район, в районе залива 
«Курма»

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

4794 Здание
Иркутская область, Иркутский 
район, в районе залива 
«Курма»

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

4795 Здание
Иркутская область, Иркутский 
район, в районе залива 
«Курма»

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения»

4796
Терапевтическое от-
деление

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4797
Городская больница № 6. 
Глазное отделение

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4798
Городская больница № 6. 
Административное здание

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера Ж

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4799
Физиотерапевтическое 
отделение

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4800
Клинико-диагностическая 
лаборатория

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4801
Городская больница № 6. 
Конференц-зал

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера З

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4802
Городская больница № 
6. Неврологическое от-
деление

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»
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4803
Городская больница № 6. 
Столярный цех

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. Яко-
би, д. 34, литера Е,Е1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4804
Городская больница № 6. 
Хранилище

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4805
Городская больница № 6. 
Хранилище

Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Якоби, д. 34, литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская больница №6»

4806 Здание пристроя к конторе
Иркутская область, Тайшет-
ский район, д. Пуляева, ул. 
Целинная, д. 1/1Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

4807 Здание пункта охраны
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Свердловский, ул. 
Чайковского, д. 2а

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

4808 Здание склада для овощей

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера I,i,i1

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

4809
Здание для спортивного 
инвентаря

Иркутская область, Куй-
тунский район, п. ж/д ст. 
Тулюшка, ул. Детдомовская, д. 
1, литера Ш

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат»

4810 Здание пристроя к конторе

Иркутская область, Тай-
шетский район, д. Пуляева, 
ул. Центральная, д. 1/1Б, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский психоневро-
логический интернат»

4811 Баня
Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Строите-
лей, д. 1»Д», литера Б

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

4812 Прачечная
Иркутская область, Братский 
район, с. Илир, ул. Строите-
лей, д. 1»В», литера А

Областное государственное образовательное казен-
ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья с. Илир

4813 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Ломоносова, д. 10

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Киренская станция по борьбе с болезнями животных»

4814 Здание нежилое
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Ломоносова, д. 10а

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Киренская станция по борьбе с болезнями животных»

4815
Здание пожарного депо 
ангарного типа

Иркутская область, Куйтун-
ский район, с. Тулюшка, ул. 
Ленина, д. 40, литера а

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

4816
Здание пожарного депо 
ангарного типа

Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Малое 
Голоустное, ул. Черемушки, 18

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

4817
Здание пожарного депо 
ангарного типа

Иркутская область, г. Иркутск, 
Иркутская область, Усть-
Удинский район, п. Молька, 
ул. Радищева, д. 26

Областное государственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Иркутской области»

4818 Административный корпус
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 
4, строение 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4819 Терапевтический корпус
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 
4, строение 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4820 Гинекологический корпус
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 
4, строен.3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4821 Хозяйственный корпус
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 
4, строение 5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4822 Поликлиника
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 
4, строение 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4823 Водопроводные сети
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, 
д. 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4824 Канализационные сети
Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Реброва-Денисова, 
д. 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная 
больница»

4825 Тепловой узел учета
Иркутская область, г. Саянск, 
район города Промузел, 
квартал 14-А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

4826 Здание котельной
Иркутская область, Нижнеу-
динский район, с. Мельница, 
ул. Ленина, д. 22а

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4827 Здание больницы
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 70 
лет Октября, уч.2

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4828 Операторская
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 70 
лет Октября, уч.2

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4829 Пост охраны
Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. 70 
лет Октября, уч.2

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4830 Нежилое здание
Иркутская область, г. Иркутск, 
округ Правобережный, ул. 
Баррикад, д. 209а

Казна Иркутской области

4831

Здание контейнерного 
типа с водоочистительной 
и дизельгенераторной 
установкой

Иркутская область, Тулунский 
район, пос. Целинные земли, 
ул. Шолохова, д. 21

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4832
Нежилое здание тренажер-
ного зала

Иркутская область, Иркутский 
район, ул. 57 км. Байкальско-
го тракта, литера Т

Управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

4833 Нежилое здание
Иркутская область, 
Усть-Илимский район, ул. 
Энгельса, 9

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской 
области»

4834
Здание гаража для сель-
хозтехники

Иркутская область, Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, д. 20Б

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

4835
Здание столярной мастер-
сткой

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Бабагай, ул. 
Вятская, д. 17

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

4836 Гараж на 2 автомобиля
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Бабагай, ул. 
Вятская, д. 17

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

4837 Здание прачечной
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Бабагай, ул. 
Вятская, д. 17

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Заларинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

4838 Нежилое здание
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Веренка, ул. 
Юбилейная, д. 2, литера А,а

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4839 Нежилое здание

Иркутская область, Заларин-
ский район, д. 3, литера А,а, 
Участок Николаевский, пер. 
Верхний

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4840 Нежилое здание

Иркутская область, Заларин-
ский район, д. Романенкина, 
ул. Больничная, д. 2, литера 
А,а,А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4841 Нежилое здание

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Моисеевка, ул. 
Карла Маркса, д. 1, литера 
А,а,А1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4842 Нежилое здание

Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Илганское, ул. 
Центральная, д. 5, литера 
А,а,а1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4843 Нежилое здание

Иркутская область, За-
ларинский район, литера А,а, 
Участок Ремезовский, ул. 
Центральная, д. 36

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4844 Нежилое здание
Иркутская область, Заларин-
ский район, с. Мойган, ул. 
Лесная, д. 11, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4845 Нежилое здание
Иркутская область, Зала-
ринский район, с. Троицк, ул. 
Молодежная, д. 4А, литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4846
Инфекционное отделение-
одноэтажное

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера И

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4847
Психонаркологическое от-
деление-одноэтажное

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера Д

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4848
Родильное отделение – 
одноэтажное

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера Е

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4849 Гараж - одноэтажное

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера К

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4850 Прачечная - одноэтажное

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера М

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4851
Терапевтическое отделе-
ние – одноэтажное

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера В

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4852
Хирургическое отделение 
– 2 этажное кирпичное 
здание

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера Б

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4853
Поликлиника –двухэтаж-
ное, кирпичное здание

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4854
Пищеблок – одноэтажное, 
брусовое здание

Иркутская область, Зала-
ринский район, пос. Залари, 
ул. Рокоссовского, д. 14А, 
литера Л

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

4855 Нежилое здание
Иркутская область, Заларин-
ский район, р.п. Залари, ул. 
Рокоссовского, д. 14А

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская центральная районная 
больница»

Исполняющий обязанности министра экономического развития Иркутской области 

Р.Э. Ким

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; 2013,  
№ 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Благодарность Губернатора Иркутской области объявляется гражданам 

за безупречную работу (службу), достижения в общественной сфере деятель-
ности, в труде во благо Иркутской области.»; 

2) в части 1 статьи 8 слова «науки и культуры в Иркутской области» за-
менить словами «экономики, производства, искусства, культуры, образования, 
науки, техники, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального 
развития, охраны окружающей среды в Иркутской области»;

3) в части 2 статьи 20:
абзац первый после слов «не более чем трем гражданам из числа представ-

ленных к награждению в связи с празднованием Дня металлурга;» дополнить 
словами «не более чем трем гражданам из числа представленных к награжде-
нию в связи с празднованием Дня шахтера;»;

абзац второй после слов «Дня металлурга,» дополнить словами «Дня шахтера,»;

4) часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию «За-

служенный эколог Иркутской области» утверждается Губернатором Иркутской 
области.»;

5) в статье 31:
часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обнаружения ошибок в наградных материалах либо не-

полноты представленных документов подразделение по вопросам государ-
ственной гражданской службы и кадров аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области не позднее пяти календарных 
дней со дня поступления наградных материалов возвращает наградные ма-
териалы с указанием выявленных нарушений для их устранения организа-
цией (органом), возбудившей (возбудившим) ходатайство о награждении 
наградой Иркутской области и (или) присвоении почетного звания Иркут-
ской области.»;

абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подразделение по вопросам государственной гражданской службы и 

кадров аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области не позднее пяти календарных дней со дня поступления надлежаще 
оформленных наградных материалов передает наградные материалы в испол-
нительные органы государственной власти Иркутской области или самостоя-
тельные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по вопросам их ведения для подготовки за-
ключения о согласии (несогласии) с представлением к награждению наградой 
Иркутской области и (или) присвоению почетного звания Иркутской области.»;

часть 6 признать утратившей силу;
6) в статье 32:
часть 1 дополнить словами «(за исключением политических партий), ины-

ми некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном 

законодательством порядке, осуществляющими деятельность на территории 
Иркутской области»;

в части 3:
в абзаце втором слова «достижения и заслуги» заменить словами «сведе-

ния об имеющихся наградах и почетных званиях, или копия раздела «Сведения 
о награждениях» трудовой книжки гражданина»;

абзац третий признать утратившим силу;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. К ходатайству органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Иркутской области прилагается решение органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Иркутской области о внесении ходатайства.

К ходатайству общественного объединения прилагается копия решения о 
его создании, а также копия решения его руководящего органа о внесении хо-
датайства. 

К ходатайству иной некоммерческой организации прилагается копия свиде-
тельства о ее государственной регистрации, а также копия решения ее руково-
дящего органа о внесении ходатайства.».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 59-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 57, т. 
1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 
2014, № 8, т. 1, № 10; Областная, 2015, 8 июня) следующие поправки:

1) в части 2 статьи 20 слова «программе социально-экономического разви-
тия» заменить словами «документах стратегического планирования»;

2) пункты 3, 4 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3) регулирует отдельные вопросы осуществления стратегического плани-

рования в Иркутской области;
4) утверждает стратегию социально-экономического развития Иркутской 

области;»;
3) в части 1 статьи 47:
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) по представлению Губернатора Иркутской области согласовывает на-

значение на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) по представлению Губернатора Иркутской области согласовывает на-

значение на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области;»;

4) в пункте 2 части 2 статьи 57 слова «, являясь по должности Председате-
лем Правительства Иркутской области» исключить;

5) в части 1 статьи 58:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представляет в Законодательное Собрание Иркутской области проекты 

стратегий социально-экономического развития Иркутской области и ежегодные 
отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Иркутской области;»;

дополнить пунктами 71, 72 следующего содержания:
«71) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской области 

назначает на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области. 
При этом Губернатор Иркутской области вправе предложить одну и ту же кан-
дидатуру на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области не 
более двух раз;

72) освобождает от должности первого заместителя Губернатора Иркутской 
области;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) формирует Правительство Иркутской области, в том числе:
а) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской области 

назначает на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области 
– Председателя Правительства Иркутской области. При этом Губернатор Иркут-
ской области вправе предложить одну и ту же кандидатуру на должность перво-
го заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области не более двух раз;

б) назначает на должности заместителей Губернатора Иркутской области, 
заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Ир-
кутской области; 

в) освобождает от должностей первого заместителя Губернатора Иркутской 
области – Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Гу-
бернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Ир-
кутской области, министров Иркутской области;»;

дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:
«81) определяет основные направления деятельности Правительства Ир-

кутской области;
82) вправе созывать заседания Правительства Иркутской области и пред-

седательствовать на них;»;
в пункте 9 слова «иных руководителей» заменить словами «руководителей 

иных»;
6) в статье 62:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях когда Губернатор Иркутской области временно (в связи с 

болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязанности 
Губернатора Иркутской области в соответствии с правовым актом Губернатора 
Иркутской области исполняет первый заместитель Губернатора Иркутской об-
ласти или первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, исполняющее обязанности Губернатора Иркутской области в 

случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, не имеет права назначать на 
должности и освобождать от должностей первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого 
заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркут-
ской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 
министров Иркутской области, руководителей иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области (за исключением случаев освобож-
дения от должности по собственному желанию).»;

7) главу 11 дополнить статьей 621 следующего содержания:
«Статья 621. Первый заместитель Губернатора Иркутской области

1. Первый заместитель Губернатора Иркутской области в соответствии с 
правовыми актами Губернатора Иркутской области:

1) координирует деятельность отдельных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области; 

2) обеспечивает взаимодействие Губернатора Иркутской области с феде-
ральными органами государственной власти и иными федеральными государ-
ственными органами;

3) обеспечивает взаимодействие Губернатора Иркутской области с иными 
органами государственной власти Иркутской области и иными государственны-
ми органами Иркутской области;

4) обеспечивает взаимодействие Губернатора Иркутской области с Обще-
ственной палатой Иркутской области;

5) возглавляет совещательные и координационные органы при Губернаторе 
Иркутской области;

6) обеспечивает подготовку докладов о фактически достигнутых и планиру-
емых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области для представления 
Губернатором Иркутской области Президенту Российской Федерации;

7) осуществляет контроль за исполнением отдельных правовых актов Гу-
бернатора Иркутской области.

2. Кандидатура первого заместителя Губернатора Иркутской области 
должна быть внесена Губернатором Иркутской области на согласование в За-
конодательное Собрание Иркутской области не позднее чем через месяц соот-
ветственно со дня вступления в должность Губернатора Иркутской области или 
досрочного прекращения полномочий первого заместителя Губернатора Иркут-
ской области. 

Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос о 
согласовании кандидатуры для назначения на должность первого заместителя 
Губернатора Иркутской области в порядке, предусмотренном Уставом Иркутской 
области, законом Иркутской области и Регламентом Законодательного Собра-
ния Иркутской области.»;

8) в пункте 1 части 1 статьи 63 слова «, возглавляемое Губернатором Ир-
кутской области» исключить;

9) части 3 – 5 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«3. Структуру Правительства Иркутской области составляют должности 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-
тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 
заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Ир-
кутской области.

4. Формирование Правительства Иркутской области осуществляется Гу-
бернатором Иркутской области посредством издания указов Губернатора Ир-
кутской области о назначении на должности и об освобождении от должностей 
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-
тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 
заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Ир-
кутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Пра-
вительства Иркутской области вправе вносить Губернатору Иркутской области 
предложения по вопросам назначения на должности и освобождения от должно-
стей заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров 
Иркутской области.

Правительство Иркутской области считается сформированным в случае 
назначения на должности более половины членов Правительства Иркутской об-
ласти.

5. Члены Правительства Иркутской области, за исключением первого за-
местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Ир-
кутской области, назначаются на должности Губернатором Иркутской области в 
течение трех месяцев со дня вступления его в должность или в течение месяца 
со дня досрочного прекращения полномочий указанных лиц.

Кандидатура первого заместителя Губернатора Иркутской области – Пред-
седателя Правительства Иркутской области должна быть внесена Губернатором 
Иркутской области на согласование в Законодательное Собрание Иркутской 
области не позднее чем через месяц соответственно со дня вступления в долж-
ность Губернатора Иркутской области или досрочного прекращения полномочий 
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-
тельства Иркутской области.

Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос о 
согласовании кандидатуры для назначения на должность первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-

ласти в порядке, предусмотренном Уставом Иркутской области, законом Иркут-
ской области и Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.»;

10) в части 1 статьи 65:
в пункте 1:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) устанавливает предельную штатную численность министерств и иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области;»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) признает утратившими силу, отменяет либо приостанавливает действие 

правовых актов министерств и иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области или отдельных положений указанных правовых ак-
тов;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает подготовку документов стратегического планирования 

Иркутской области, ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской обла-
сти;»;

11) в статье 66:
в части 2 слова «а также Губернатор Иркутской области либо исполняющий 

обязанности Губернатора Иркутской области (временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Иркутской области)» заменить словами «включая первого 
заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области либо лицо, исполняющее обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-
ласти»;

в части 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области:»;
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова «первых заместителей Председателя Правительства Ир-

кутской области, заместителей Губернатора Иркутской области,» исключить;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае когда первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области временно (в связи с болез-
нью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязанности перво-
го заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области исполняет один из заместителей Председателя Правитель-
ства Иркутской области в соответствии с утвержденным первым заместителем 
Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской об-
ласти распределением обязанностей между заместителями Председателя Пра-
вительства Иркутской области.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заместители Председателя Правительства Иркутской области осущест-

вляют координацию деятельности министерств и иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, а также иные функции в соответ-
ствии с утвержденным первым заместителем Губернатора Иркутской области 
– Председателем Правительства Иркутской области распределением обязанно-
стей между заместителями Председателя Правительства Иркутской области.»;

12) в статье 69:
в абзаце первом части 2 слова «иные руководители» заменить словами 

«руководители иных»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области вправе вносить Губернатору Иркутской об-
ласти предложения по вопросам назначения на должности и освобождения от 
должностей руководителей иных исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области.».

Статья 2

1. Настоящий Закон Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской 
области вступает в силу с 1 октября 2015 года, но не ранее чем через десять 
календарных дней после дня его официального опубликования.

2. Кандидатуры первого заместителя Губернатора Иркутской области и 
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-
тельства Иркутской области должны быть внесены Губернатором Иркутской 
области на согласование в Законодательное Собрание Иркутской области не 
позднее чем через два месяца со дня вступления в силу настоящего Закона Ир-
кутской области о поправках к Уставу Иркутской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                 
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 2-У

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об органи-

зации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 24, т. 3);

2) Закон Иркутской области от 12 мая 2011 года № 30-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 31);

3) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 58-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об организации деятельно-
сти пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2);

4) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 98-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011,   № 36, т. 2);

5) Закон Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 156-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об организации деятель-
ности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012,      № 40);

6) Закон Иркутской области от 8 мая 2013 года № 23-ОЗ «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Иркутской области «Об организации деятельности 
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,     № 55, т. 2);

7) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,   № 57, т. 1);

8) Закон Иркутской области от 11 июля 2014 года № 100-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014,   № 13, т. 1);

9) Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 136-ОЗ «Об ад-
министративной ответственности в сфере организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4); 

10) статью 5 Закона Иркутской области от 17 октября 2011 года  № 85-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанавлива-
ющие административную ответственность» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1); 

11) Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 99-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об административной от-
ветственности в сфере организации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2);

12) статью 1 Закона Иркутской области от 27 июня 2012 года  № 58-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46,  т. 2);

13) статью 9 Закона Иркутской области от 13 мая 2013 года № 27-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанавливающие 
административную ответственность» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 55, т. 2);

14) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 60-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об административной ответственности 
в сфере организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2013, № 57, т. 1);

15) Закон Иркутской области от 7 июля 2014 года № 79-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об административной ответственности 
в сфере организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2014, № 13, т. 1).

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области                                       

          С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 60-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11.06.2015 г.         Иркутск              № 50-мпр

О внесении изменений в приказ министерства  
здравоохранения Иркутской области  
от 30 августа 2013 года № 141-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 179-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 3 апреля 2014 года № 182-пп»,  руководствуясь пунктом 9 Положения о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  

от 30 августа 2013 года № 141-мпр «Об Общественном совете по формиро-
ванию независимой системы оценки качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, при министерстве здравоохранения Иркутской об-
ласти», следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Об Общественном совете при министерстве здравоохранения Иркут-

ской области»;
б) в пункте 1 слова «по формированию независимой системы оценки ка-

чества работы организаций, оказывающих социальные услуги,» исключить;
в) в Приложении:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об Общественном совете при министерстве здравоохране-

ния Иркутской области»;
 в пункте 1 слова «по формированию независимой системы оценки ка-

чества работы организаций, оказывающих социальные услуги,» исключить ;
 подпункты «д», «г», «е»  пункта 2 признать утратившими силу.
  2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Исполняющий обязанности министра                        
                                                                         Н.Г. Корнилов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от  
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации») регулирует отдельные 
вопросы организации и осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти Иркутской области, государ-
ственных организаций Иркутской области (далее – органы и организации).

2. Общественный контроль за деятельностью мировых судей Иркут-
ской области, Уставного Суда Иркутской области, а также за деятель-
ностью, связанной с содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказанием психиатрической помощи, регулируется 
соответствующими федеральными законами.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на обществен-
ные отношения, регулируемые законодательством о выборах и референ-
думах.

4. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в значениях, определенных в Федеральном законе «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

Статья 2.Основы общественного контроля за деятельностью органов 
и организаций

1. Граждане вправе участвовать в осуществлении общественного 
контроля за деятельностью органов и организаций (далее – обществен-
ный контроль) как лично, так и в составе общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» и настоящим Законом.

2. Общественный контроль осуществляется на основе принципов, 
определенных Федеральным законом «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».

Цели и задачи общественного контроля определены в Федеральном 
законе «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

3. Деятельность Общественной палаты Российской Федерации, 
Общественной палаты Иркутской области, Общественного Совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области, общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Иркутской области,  
общественных инспекций, групп общественного контроля, иных организа-
ционных структур общественного контроля (далее – субъекты обществен-
ного контроля) в рамках общественного контроля осуществляется в по-
рядке, установленном Федеральным законом «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» и настоящим Законом.

Статья 3. Общественный Совет при Законодательном Собрании Ир-
кутской области, общественные советы при исполнительных органах госу-
дарственной власти Иркутской области

1. Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской 
области, общественные советы при исполнительных органах государ-
ственной власти Иркутской области выполняют консультативно-совеща-
тельные функции и участвуют в осуществлении общественного контроля в 
порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Иркутской области и иными нормативными право-
выми актами Иркутской области, положениями об общественных советах.

2. Положение об Общественном Совете при Законодательном Со-
брании Иркутской области утверждается правовым актом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. Положение об общественном совете 
при исполнительном органе государственной власти Иркутской области 
утверждается правовым актом исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, при котором образован общественный совет.

3. Порядок формирования Общественного Совета при Законодатель-
ном Собрании Иркутской области определяется Законодательным Собра-
нием Иркутской области. Порядок формирования общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Иркутской области 
определяется Правительством Иркутской области.

4. Общественные советы формируются на конкурсной основе.  
Состав общественного совета, сформированного из числа кандида-

тур, отобранных на конкурсной основе, может быть в количестве не менее 
5 и не более 15 человек.

5. Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской 
области формируется на срок полномочий Законодательного Собрания 
Иркутской области. Общественный совет при исполнительном органе го-
сударственной власти Иркутской области формируется на срок, установ-
ленный исполнительным органом государственной власти Иркутской об-
ласти в положении об общественном совете, но не более чем на пять лет.

Статья 4. Общественные инспекции и группы общественного контроля

1. Общественные инспекции и группы общественного контроля могут 
создаваться в случаях и порядке, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации.

Общественные инспекции и группы общественного контроля осу-
ществляют общественный контроль в целях содействия соблюдению за-
конодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета об-
щественных интересов в отдельных сферах общественных отношений во 
взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельно-
стью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется 
общественный контроль.

2. Общественные инспекции и группы общественного контроля осу-
ществляют общественный контроль в целях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации».

3. Общественные инспекции и группы общественного контроля по 
запросам органов, принявших решения об их создании, представляют 
информацию о мероприятиях, проводимых общественной инспекцией, 
группой общественного контроля при осуществлении ими общественного 
контроля, а также иную информацию о своей деятельности.

4. Общественные инспекции и группы общественного контроля осу-
ществляют свою деятельность в порядке, установленном регламентом 
общественной инспекции, группы общественного контроля, утверждае-
мым на первом заседании общественной инспекции, группы обществен-

ного контроля большинством голосов от общего числа лиц, входящих в 
ее состав, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

5. Регламент общественной инспекции, группы общественного кон-
троля устанавливает порядок:

1) участия лиц, входящих в состав общественной инспекции, группы 
общественного контроля, в деятельности общественной инспекции, груп-
пы общественного контроля;

2) проведения заседаний общественной инспекции, группы обще-
ственного контроля и их периодичность;

3) подготовки и рассмотрения вопросов на заседании общественной 
инспекции, группы общественного контроля;

4) принятия и оформления решений общественной инспекции, группы 
общественного контроля;

5) избрания председателя общественной инспекции, группы обще-
ственного контроля, его заместителя; 

6) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
общественной инспекции, группы общественного контроля.

6. Итоговые документы, подготовленные по результатам обществен-
ного контроля, и иные решения общественной инспекции, группы обще-
ственного контроля принимаются на заседании общественной инспекции, 
группы общественного контроля.

Статья 5. Общественная проверка

1. Организаторами общественной проверки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» могут являться субъекты общественного контроля. 

2. Организатор общественной проверки принимает решение о прове-
дении общественной проверки в течение пяти календарных дней с момен-
та поступления к нему обращения от инициатора общественной проверки.

3. Организатор общественной проверки доводит в письменной фор-
ме до сведения руководителя проверяемого органа или организации ин-
формацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения 
и определения результатов не менее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения.

4. Для проведения общественной проверки организатор обществен-
ной проверки вправе привлекать общественных инспекторов.

Отбор кандидатур для включения в состав общественных инспекто-
ров осуществляется организатором общественной проверки на основании 
сведений, представленных общественными объединениями и иными него-
сударственными некоммерческими организациями, а также на основании 
сведений, представленных кандидатами, в том числе размещенных ими 
на личных страницах общественных инспекторов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении общественной проверки общественные инспек-
торы имеют права и несут обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
и другими федеральными законами.

5. По результатам общественной проверки ее организатор подготав-
ливает итоговый документ в форме акта общественной проверки, содер-
жание которого должно соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации».

6. Не позднее десяти рабочих дней после окончания общественной 
проверки итоговый документ, подготовленный по результатам обществен-
ной проверки, направляется ее организатором руководителю проверя-
емого органа или организации, а также иным заинтересованным лицам, 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 6. Общественная экспертиза

1. Организаторами общественной экспертизы в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» могут являться субъекты общественного контроля. 

2. Организатор общественной экспертизы принимает решение о про-
ведении общественной экспертизы в течение пяти календарных дней с 
момента поступления к нему обращения от инициатора общественной 
экспертизы.

3. Организатор общественной экспертизы вправе направить в уста-
новленном порядке в органы и организации соответствующие запросы о 
представлении актов, проектов актов, решений, проектов решений, доку-
ментов, материалов и других дополнительных сведений, необходимых для 
проведения общественной экспертизы.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса орган и организация обязаны передать организатору обществен-
ной экспертизы акты, проекты актов, решения, проекты решений, доку-
менты, материалы и другие дополнительные сведения, необходимые для 
проведения общественной экспертизы.

4. По результатам общественной экспертизы ее организатор подго-
тавливает итоговый документ в форме заключения общественной экспер-
тизы, содержание которого должно соответствовать требованиям, уста-
новленным Федеральным законом «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации». 

5. Не позднее трех рабочих дней после окончания общественной 
экспертизы итоговый документ, подготовленный по результатам обще-
ственной экспертизы, направляется ее организатором на рассмотрение в 
соответствующие органы и организации и обнародуется в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», в том числе размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Статья 7. Общественные обсуждения

1. Общественное обсуждение общественно значимых для Иркутской 
области вопросов, а также проектов решений органов и организаций мо-
жет проводиться по инициативе субъектов общественного контроля, а так-
же органов и организаций.

2. Организаторами общественного обсуждения могут являться Обще-
ственная палата Иркутской области, общественные советы, обществен-
ные инспекции, группы общественного контроля и иные субъекты обще-
ственного контроля.

3. Организатор общественного обсуждения принимает решение о 
проведении общественного обсуждения в течение семи календарных дней 
с момента поступления к нему обращения от инициаторов общественного 
обсуждения, указанных в части 1 настоящей статьи.

4. Организатор общественного обсуждения в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» обнародует информацию о вопросе, выносимом на обще-
ственное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его 
результатов не менее чем за десять календарных дней до начала обще-
ственного обсуждения, в том числе размещает в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Организатор общественного обсуждения не позднее чем за пять 
календарных дней до начала общественного обсуждения обязан пись-
менно уведомить о проведении общественного обсуждения Обществен-
ную палату Иркутской области, общественные советы, орган или органи-
зацию, проект решения которых вынесен на общественное обсуждение 
или в компетенции которых находится решение вопроса, вынесенного на 
общественное обсуждение.

6. Со дня обнародования информации, указанной в части 4 настоя-
щей статьи, участники общественного обсуждения вправе направлять ор-
ганизатору общественного обсуждения свои замечания и предложения по 
вопросу, вынесенному на общественное обсуждение.

7. По результатам общественного обсуждения его организатор подго-
тавливает итоговый документ в форме протокола общественного обсуж-
дения, который не позднее десяти рабочих дней после окончания обще-
ственного обсуждения направляется его организатором на рассмотрение 
в соответствующие органы и организации и обнародуется в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», в том числе размещается в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Статья 8. Случаи учета органами и организациями предложений, ре-
комендаций и выводов, содержащихся в итоговых документах, подготов-
ленных по результатам общественного контроля

1. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых 
документах, подготовленных по результатам общественного контроля и 
направленных органам и организациям, подлежат обязательному учету 
указанными органами и организациями при осуществлении их деятель-
ности в случаях, если указанные итоговые документы содержат:

1) указания на нарушение органом или организацией прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных орга-
низаций и иных некоммерческих организаций;

2) указания на факты коррупции в органе или организации;
3) предложения по обеспечению открытости деятельности органов 

или организаций;
4) предложения по повышению качества оказываемых органом или 

организацией государственных услуг.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи предложения, рекоменда-

ции и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по 
результатам общественного контроля, не подлежат учету органами и ор-
ганизациями в случаях, если:

1) они противоречат Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции;

2) их реализация не относится к компетенции органов и организаций.

Статья 9. Посещение субъектами общественного контроля органов и 
организаций

1. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и ор-
ганизации в случае проведения ими общественной проверки или обще-
ственного мониторинга.

2. Посещение органов и организаций осуществляется лицом (лица-
ми), представляющим (представляющими) субъект общественного кон-
троля, на основании направления организатора общественной проверки, 
общественного мониторинга.

3. Направление, указанное в части 2 настоящей статьи, должно со-
держать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки;
2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного (направленных) 

для посещения органа или организации;
3) наименование, местонахождение органа или организации, посеще-

ние которых осуществляется;
4) цель, задачи посещения;
5) дата и время посещения;
6) перечень документов, которые орган или организация должны 

будут представить лицу (лицам), представляющему (представляющим) 
субъект общественного контроля, необходимых для достижения заявлен-
ных целей и задач.

4. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга 
уведомляет орган или организацию о планируемом посещении не позднее 
чем за два рабочих дня до даты посещения.

5. Посещение органов и организаций может осуществляться только в 
часы работы органов и организаций и не должно препятствовать осущест-
влению их деятельности.

6. Посещение Законодательного Собрания Иркутской области субъ-
ектами общественного контроля осуществляется в соответствии с Регла-
ментом Законодательного Собрания Иркутской области.

Посещение Правительства Иркутской области субъектами обще-
ственного контроля осуществляется в соответствии с Регламентом Прави-
тельства Иркутской области.

Посещение иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области субъектами общественного контроля осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими по-
рядок деятельности указанных органов.

7. По результатам посещения органов или организаций лицами, посе-
щавшими органы или организации по направлению, указанному в части 2 
настоящей статьи, составляется отчет, содержание которого определяет-
ся организатором общественной проверки, общественного мониторинга.

Статья 10. Информационное обеспечение общественного контроля 

В целях обеспечения публичности и открытости общественного кон-
троля и общественного обсуждения его результатов субъекты обществен-
ного контроля вправе направлять итоговые документы, подготовленные 
по результатам общественного контроля, для их размещения на офици-
альном портале Иркутской области в порядке, установленном Правитель-
ством Иркутской области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области                       

                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 57-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 16 дека-
бря 2004 года № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Черемховского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2) (далее – Закон № 95-оз) на всю 
территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2 

Внести в приложение 17 к Закону № 95-оз изменение, признав абзац пя-
тый утратившим силу.

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 93-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Усть-Кутского района Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 20, т. 2; 2012, № 49) следующие изменения:

1) абзацы второй, третий, седьмой приложения 1 признать утратившими 
силу;

2) абзац шестнадцатый приложения 9 признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от                    
30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образова-
ний Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Бу-
лагатского районов Иркутской области» (Панорама округа, 2004,     31 декабря; 
2005, 12 апреля; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2014, № 6, № 14) следующие изменения: 

1) абзац третий приложения 3 признать утратившим силу;
2) абзац пятый приложения 8 признать утратившим силу;
3) абзац четвертый приложения 13 признать утратившим силу;
4) абзац пятый приложения 73 признать утратившим силу;
5) абзацы третий, шестой приложения 77 признать утратившими силу.

Статья 5

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                 
               С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7  июля 2015 года
№ 63-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз  
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2011, № 30, т. 3; 2012, № 40; 2014, № 14; 
Областная, 8 июня) следующие изменения:

1) второе предложение абзаца второго части 2 статьи 5 исключить;
2) в части 5 статьи 6 слова «дополнительных сведений» заменить словами 

«муниципальных нормативных правовых актов, а также дополнительных сведе-
ний к ним»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок представления муниципальных нормативных правовых 

актов, а также дополнительных сведений к ним, подлежащих включению в Ре-
гистр

1. В Регистр включаются муниципальные нормативные правовые акты, а 
также дополнительные сведения к ним, представленные в уполномоченный ор-
ган одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в виде заверенных копий и в электронном виде 
без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (на 
машиночитаемом носителе – компакт-диске, дискете, флеш-накопителе или по 
электронной почте);

2) в электронном виде по электронной почте с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2. При представлении муниципальных нормативных правовых актов, а так-
же дополнительных сведений к ним в соответствии с пунктом 1 части 1 насто-
ящей статьи:

1) руководитель органа местного самоуправления муниципального образо-
вания области, должностное лицо местного самоуправления, принявшие (издав-
шие) муниципальный нормативный правовой акт, если они не являются главой 
муниципального образования области, представляют в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия (издания) муниципального нормативного правового акта главе 
муниципального образования области:

а) копии муниципальных нормативных правовых актов на бумажном носи-
теле, заверенные в установленном законодательством порядке уполномочен-
ным лицом;

б) тексты данных муниципальных нормативных правовых актов в электрон-
ном виде без использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи;

в) копии дополнительных сведений к муниципальным нормативным право-
вым актам, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона (при их на-
личии), на бумажном носителе;

2) глава муниципального образования области в течение 10 рабочих дней 
по окончании каждого месяца представляет в уполномоченный орган:

а) копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых (издан-
ных) за месяц, на бумажном носителе, заверенные в установленном законода-
тельством порядке уполномоченным лицом;

б) тексты данных муниципальных нормативных правовых актов в электрон-
ном виде без использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи;

в) сведения об официальном опубликовании (обнародовании) муниципаль-
ных нормативных правовых актов (наименование, дата, номер – для источников 
официального опубликования (обнародования), являющихся печатными сред-
ствами массовой информации; дата, место, способ – для иных источников офи-
циального опубликования (обнародования)) (указываются в сопроводительном 
письме на бумажном носителе).

В случае если на день представления муниципального нормативного право-
вого акта в уполномоченный орган он не опубликован (не обнародован) в свя-
зи с периодичностью выпуска соответствующего печатного издания (в связи 
с планируемым обнародованием), сведения об официальном опубликовании 
(обнародовании) муниципального нормативного правового акта представляются 
сопроводительным письмом на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней 
по окончании месяца, в котором осуществлен выпуск издания (обнародование).

По официальному запросу уполномоченного органа глава муниципального 
образования области направляет на бумажном носителе экземпляр печатного 
издания либо копию такого издания, в котором муниципальный нормативный 
правовой акт был опубликован (обнародован), не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения запроса;

г) копии дополнительных сведений к муниципальным нормативным право-
вым актам, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона (при их на-
личии), на бумажном носителе.

3. При представлении муниципальных нормативных правовых актов,  
а также дополнительных сведений к ним в соответствии с пунктом 2 части 1 
настоящей статьи:

1) руководитель органа местного самоуправления муниципального образо-
вания области, должностное лицо местного самоуправления, принявшие (издав-
шие) муниципальный нормативный правовой акт, если они не являются главой 
муниципального образования области, представляют в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия (издания) муниципального нормативного правового акта главе 
муниципального образования области его текст, а также дополнительные сведе-
ния к нему (при их наличии) в электронном виде без использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

2) глава муниципального образования области в течение 10 рабочих дней 
по окончании каждого месяца представляет в уполномоченный орган:

а) тексты муниципальных нормативных правовых актов, принятых (издан-
ных) за месяц, в электронном виде с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи;

б) сведения об официальном опубликовании (обнародовании) муниципаль-
ных нормативных правовых актов (наименование, дата, номер – для источников 
официального опубликования (обнародования), являющихся печатными сред-
ствами массовой информации; дата, место, способ – для иных источников офи-
циального опубликования (обнародования)) (указываются в сопроводительном 
письме в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи).

В случае если на день представления муниципального нормативного право-
вого акта в уполномоченный орган он не опубликован (не обнародован) в свя-
зи с периодичностью выпуска соответствующего печатного издания (в связи с 
планируемым обнародованием), сведения об официальном опубликовании (об-
народовании) муниципального нормативного правового акта представляются в 
электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи в течение 10 рабочих дней по окончании месяца, в котором осу-
ществлен выпуск издания (обнародование).

По официальному запросу уполномоченного органа глава муниципального 
образования области направляет на бумажном носителе экземпляр печатного 
издания либо копию такого издания, в котором муниципальный нормативный 
правовой акт был опубликован (обнародован), не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения запроса;

в) копии дополнительных сведений к муниципальным нормативным право-
вым актам, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона (при их на-
личии), в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, а также  дополнительные 
сведения к ним направляются в уполномоченный орган для включения в Регистр 
в электронном виде в точном соответствии с экземплярами муниципальных 
нормативных правовых актов и дополнительных сведений к ним на бумажных 
носителях.

5. Лица, указанные в частях 2, 3 настоящей статьи, обеспечивают достовер-
ность и полноту представляемых сведений.

6. Требования к электронному виду муниципальных нормативных правовых 
актов, а также дополнительных сведений к ним, представляемых в уполномо-
ченный орган для включения в Регистр, устанавливаются Правительством Ир-
кутской области.

7. Сбор муниципальных нормативных правовых актов, а также дополни-
тельных сведений к ним, юридическая обработка муниципальных нормативных 
правовых актов, присвоение муниципальным нормативным правовым актам 
регистрационных номеров для включения их в Регистр, внесение в Регистр тек-
стов муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных сведений 
к ним, проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
формирование и хранение Регистра осуществляются уполномоченным органом 
в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами Пра-
вительства Иркутской области.

8. Уполномоченный орган обеспечивает представление Регистра в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации, а также его актуализацию в соответ-
ствии с законодательством.»;

4) в статье 11:
в наименовании слова «представленной заверенной копией» заменить сло-

вами «представленным текстом»;
в части 1 слова «о приведении электронного вида Регистра в соответствие 

с его документальным видом» заменить словами «об устранении таких техни-
ческих ошибок»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае обнаружения расхождения между представленным текстом 

муниципального нормативного правового акта и официально опубликованным 
(обнародованным) текстом муниципального нормативного правового акта упол-
номоченный орган извещает об обнаруженном расхождении орган местного 
самоуправления муниципального образования области или должностное лицо 
местного самоуправления, принявшие (издавшие) муниципальный нормативный 
правовой акт, и вносит в Регистр соответствующую информацию.»;

в части 3 слова «представленной заверенной копией» заменить словами 
«представленным текстом»;

5) в части 1 статьи 12 слова «заверенной копии муниципального норматив-
ного правового акта, копий дополнительных сведений к нему» заменить словами 
«такого муниципального нормативного правового акта и (или) таких дополни-
тельных сведений к нему.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                        
         С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 61-ОЗ

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС  
РОСРЕЕСТРА

Бывают случаи, когда необходимо регулярно запрашивать и полу-
чать сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН). Чтобы подать такой запрос гражданам приходится обращаться 
в пункты приема-выдачи кадастровой палаты либо офисы МФЦ. Можно 
также воспользоваться сайтом Росреестра (www.rosreestr.ru). 

С 1 июня этого года процедура получения сведений ГКН была улуч-
шена. На сайте Росреестра появился электронный сервис «Сведения из 
информационного ресурса ГКН». 

Этот сервис помогает заявителю:
- искать объекты недвижимости по кадастровому номеру и адресу;
- просматривать общедоступные сведения об объектах и получать 

документы в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, ка-
дастрового паспорта объекта недвижимости, кадастрового плана терри-
тории, кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости. 

Эти документы предоставляются в электронном виде, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения из информационного ресурса ГКН предоставляются на 
платной основе физическим и юридическим лицам, арбитражным управ-
ляющим и др. На бесплатной основе эти данные могут получить органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, суды и пр. 

Чтобы работать с сервисом, необходимо получить «ключ доступа». 
Для этого следует подать соответствующий запрос. Он может быть пред-
ставлен в виде бумажного документа при личном обращении в пункт при-
ема-выдачи документов кадастровой палаты либо в офис МФЦ. Также 
запрос представляется в виде бумажного документа путем его отправ-
ки по почте в пункты приема–выдачи документов Кадастровой палаты. 
Информацию об адресах этих пунктов и офисов МФЦ можно узнать на 
сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» / «Офисы 
и приемные». 

Форму бланка запроса можно скачать на сайте Кадастровой палаты 
(www.fkprf.ru). При этом на главной странице нужно обязательно выбрать 
регион (Сибирский ФО/Иркутская область). Затем найти вкладку «Заяви-
телям» в разделе «Формы заявлений и запросов» / «Бланки, квитанции, 
формы заявлений» / «Запрос о предоставлении сведений ГКН».

 Заявители, которым сведения из ГКН предоставляются на 
платной основе, могут получить ключ доступа самостоятельно. Для этого 
на главной странице сайта Росреестра в разделе «Электронные услуги и 
сервисы» следует выбрать сервис «Получение сведений из ГКН». Затем 
в открывшемся окне выбрать закладку «Сведения из информационного 
ресурса»/«Запрос о предоставлении ключа доступа к ИР-ГКН» и запол-
нить предлагаемую форму.

Более полную информацию по работе с сервисом можно узнать, оз-
накомившись с руководствами пользователей, размещенными на сайте 
Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» / «Получение 
сведений из ГКН» / «Сведения из информационного ресурса ГКН»/ «За-
прос к информационному ресурсу ГКН».

При возникновении вопросов по оформлению запросов о предо-
ставлении ключа доступа к информационному ресурсу ГКН и о работе 
сервиса Вы можете получить консультацию по телефону «горячей ли-
нии» Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра  
8-800-100-34-34.

СНИМАЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ  
С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

В то время как многие счастливые обладатели недвижимости спешат 
поставить ее на кадастровый учет, некоторых волнует другой вопрос: как 
снять прекративший существование объект недвижимости с кадастрового 
учета?

Разобраться в вопросах, связанных со снятием объекта недвижимости 
с кадастрового учета, поможет разобраться филиал Кадастровой палаты по 
Иркутской области

Процедура снятия недвижимости с учета довольно проста. Для этого не-
обходимо сделать несколько шагов:

Шаг 1. Подготовить необходимые документы
Объект недвижимости может быть снят с государственного кадастрово-

го учета в случае его гибели или уничтожения на основании заявления о сня-
тии с государственного кадастрового учета и акта обследования.

Акт обследования составляет кадастровый инженер после осмотра ме-
ста нахождения здания, сооружения, помещения или объекта незавершен-
ного строительства. Он подтверждает этим документом факт гибели или 
уничтожения недвижимости. 

Инженер, который будет составлять акт о прекращении существования 
объекта недвижимости, должен выехать на место и лично удостовериться в 
том, что объект действительно уничтожен.

Ознакомиться со списком аттестованных кадастровых инженеров в Рос-
сийской Федерации можно на сайте Росреестре www.rosreestr.ru.

Шаг 2. Подать документы одним из предложенных способов
Чтобы снять с кадастрового учета здание, сооружение или объект не-

завершенного строительства, с заявлением должен обратиться собственник 
такого объекта или же собственник земельного участка, на котором был рас-
положен объект.

Чтобы снять с учета помещение, с заявлением должен обратиться соб-
ственник помещения, либо собственник земельного участка, на котором 
было расположено соответствующее здание.

Подать заявление о снятии с государственного кадастрового учета объ-
екта недвижимости можно:

лично в местах приема заявителей филиала Кадастровой палаты по Ир-
кутской области;

лично через многофункциональный центр;
через сайт Росреестра (www.rosreestr.ru), заполнив форму запроса в 

разделе «Физическим лицам».
Адреса пунктов приема-выдачи документов и многофункциональных 

центров размещены в разделе «Офисы и приемные» на сайте Росреестра.

Необходимо отметить, что на сайте Росреестра также можно найти  
XML-схему для формирования XML-документа-акта обследования. Этот до-
кумент подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. 

Шаг 3. Получить кадастровую выписку
Заявитель может выбрать форму предоставления и способ получения 

кадастровой выписки:
в виде электронного документа;
в виде бумажного документа почтовым отправлением на почтовый 

адрес заявителя;
в виде бумажного документа в территориальном отделе Кадастровой 

палаты или многофункциональном центре.
Кадастровая выписка предоставляется заявителю бесплатно.
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2015 года                                 № 26-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете  
при агентстве лесного хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 03 апреля 2014 года № 182-пп «О порядке образо-
вания общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской об-
ласти от 31 октября 2007 года № 237-па, статьей 21 Устава Иркутской области, при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при агентстве 
лесного хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской 
области от 09 октября 2014 года № 54-агпр «Об Общественном совете при агент-
стве лесного хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства 
      С.А. Тарасюк

УТВЕРЖДЕНО
приказом агентства лесного хозяйства 
Иркутской области 
от 16 июня 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АГЕНТСТВЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Положение об общественном совете при агентстве лесного хозяйства Иркут-
ской области (далее - Положение) определяет задачи, функции, срок полномочий и 
порядок деятельности общественного совета при агентстве лесного хозяйства Ир-
кутской области (далее - общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-со-
вещательным органом при агентстве лесного хозяйства Иркутской области (далее 
- агентство).

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. Задачи и функции общественного совета

6. Основными задачами общественного совета являются:
1) обеспечение взаимодействия агентства с Общественной палатой Иркутской 

области, общественными объединениями (за исключением политических партий) и 
иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном за-
конодательством порядке и осуществляющими деятельность на территории Иркутской 
области (далее  - общественные объединения), гражданами Российской Федерации; 

2) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обществен-
ных объединений при формировании и реализации государственной политики по 
вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 
Иркутской области;

3) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 
граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии агент-
ством решений;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обществен-
ных объединений к разработке основных направлений государственной политики по 
вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 
Иркутской области;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью агентства.
7. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами осу-

ществляет следующие функции:
1) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию деятель-

ности агентства;
2) подготовка предложений по совершенствованию государственной политики 

в сфере деятельности агентства;
3) обсуждение проектов общественно значимых нормативных правовых актов, 

подготовленных агентством;
4) организация и проведение общественного мониторинга, общественной экс-

пертизы, общественной проверки, общественного обсуждения, а также иных форм 
общественного контроля;

5) участие членов общественного совета в работе аттестационной и конкурс-
ной комиссий агентства, комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Глава 3. Права общественного совета

8. Общественный совет для решения возложенных на него задач вправе:
1) по согласованию с руководителем агентства направлять членов обществен-

ного совета для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых 
агентством;

2) привлекать к своей работе представителей общественных объединений, не 
имеющих своих представителей в общественном совете, членов «молодежного пра-
вительства» Иркутской области, членов общественных палат муниципальных обра-
зований Иркутской области, представителей экспертных и научных организаций, а 
также отдельных специалистов и экспертов, обладающих знаниями в определенных 
отраслях;

3) организовывать и проводить семинары, конференции, заседания «круглых 
столов» и другие мероприятия;

4) получать в установленном порядке от органов государственной власти Ир-
кутской области информацию, необходимую для обеспечения деятельности обще-
ственного совета;

5) создавать постоянные и временные рабочие органы (комиссии, рабочие 
группы и т.д.).

Глава 4. Состав общественного совета

9. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 7 че-
ловек. 

10. Общественный совет формируется в соответствии с Порядком образова-
ния общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 03 апреля 2014 года № 182-пп.

11. Персональный состав общественного совета утверждается правовым ак-
том агентства.

12. Полномочия члена общественного совета прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
2) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
3) смерти члена общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении члена общественного 

совета обвинительного приговора;
5) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, назначения его на государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальную должность, должность федеральной государствен-
ной службы, должность государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, должность муниципальной службы;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения граждан-
ства иностранного государства;

7) выезда на постоянное место жительства за пределы территории Иркутской 
области;

8) грубого нарушения этических норм;
9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в 

заседаниях общественного совета.
13. Решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного со-

вета принимается руководителем агентства.
В случаях, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 12 настоящего Положе-

ния, решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного совета 
принимается руководителем агентства на основании представления общественного 
совета.

Глава 5. Организация деятельности общественного совета

14. Общественный совет избирает из своего состава председателя обществен-
ного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря обще-
ственного совета.

15. Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 
председателя общественного совета и секретаря общественного совета принима-
ется на заседании общественного совета большинством голосов от общего числа 
членов общественного совета.

16. Председатель общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;
2) ведет заседания общественного совета;
3) на основании предложения членов общественного совета готовит планы рабо-

ты общественного совета и представляет их на утверждение общественного совета;
4) организует подготовку заседаний общественного совета;
5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и руководителя агентства;
6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные документы 

общественного совета;
7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместителю 

председателя, секретарю, членам общественного совета;
8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

общественного совета.
17. Заместитель председателя общественного совета:
1) оказывает содействие председателю общественного совета в осуществле-

нии возложенных на него функций;
2) выполняет поручения председателя общественного совета;
3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функции 

в его отсутствие.
18. Секретарь общественного совета:
1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;
2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведения 

заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного совета;
3) ведет протоколы заседаний общественного совета;
4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности обще-

ственного совета.
19. Основной формой деятельности общественного совета являются заседания.
20. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца.
21. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на них 

присутствуют более половины членов общественного совета.
22. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 

общественного совета.
23. В заседаниях общественного совета с правом совещательного голоса мо-

жет участвовать руководитель агентства или уполномоченное им лицо.
24. В порядке, установленном общественным советом, в заседаниях обще-

ственного совета могу участвовать с правом совещательного голоса представители 
общественных объединений, не имеющие своих представителей в общественном 
совете, члены «молодежного правительства» Иркутской области, члены обществен-
ных палат муниципальных образований Иркутской области и иные лица.

25. Решения общественного совета принимаются большинством голосов чле-
нов общественного совета, присутствующих на заседании общественного совета, 
если иное не предусмотрено настоящим Положением. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании общественного совета. 
Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, впра-
ве письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена общественного 
совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

26. Решения общественного совета оформляются протоколом заседания об-
щественного совета.

27. По решению общественного совета могут создаваться рабочие группы и 
комиссии с привлечением при необходимости специалистов различных направле-
ний деятельности, представителей общественных объединений, не имеющих своих 
представителей в общественном совете, членов «молодежного правительства» Ир-
кутской области, членов общественных палат муниципальных образований Иркут-
ской области и иных лиц.

28. Общественный совет ежегодно готовит и направляет руководителю агент-
ства сводную информацию об итогах своей деятельности. 

29. Информация о решениях общественного совета, а также ежегодная свод-
ная информация об итогах деятельности общественного совета подлежат разме-
щению на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

30. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 
совета осуществляет агентство.

Временно замещающий должность руководителя агентства С.А. Тарасюк

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июня 2015 года                                                   № 145-уг
Иркутск

О Координационном совете при Губернаторе Иркутской области 
по реализации Стратегии действий в интересах детей  
на 2012 – 2017 годы в Иркутской области

В целях реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
в Иркутской области, одобренной распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 25 декабря 2012 года № 163-р, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по 

реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы в Иркутской 
области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете при Губернаторе Иркут-
ской области по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы в Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 
Иркутской области
от 15 июня 2015 года  № 145-уг

Положение
о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области  

по реализации Стратегии действий в интересах детей  
на 2012-2017 годы в Иркутской области 

1. Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по реализа-
ции Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области 
(далее соответственно – Совет, Региональная стратегия) является координирую-
щим органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия между терри-
ториальными органами федеральных органов государственной власти, органами 
государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественными объединениями, 
научными и иными организациями по вопросам реализации направлений и задач 
государственной политики в интересах детей, предусмотренных Региональной стра-
тегией.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркут-
ской области, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской обла-
сти.

4. Основными задачами Совета являются:
1) определение способов и форм реализации Региональной стратегии; 
2) обсуждение и обобщение практики реализации Региональной стратегии;
3) организация мониторинга эффективности мероприятий, проводимых в рам-

ках реализации Региональной стратегии; 
4) подготовка предложений Губернатору Иркутской области по определению 

приоритетных направлений и задач государственной политики в Иркутской области 
в интересах детей.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информа-

цию и материалы от территориальных органов федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, а также от общественных объединений, организаций и должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, представителей общественных объединений и организаций;

3) направлять своих представителей для участия в проводимых территори-
альными органами федеральных органов государственной власти, органами го-
сударственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественными объединениями, 
организациями мероприятиях, связанных с реализацией Региональной стратегии;

4) создавать в установленном порядке рабочие группы (комиссии) с привле-
чением по согласованию ученых, специалистов (экспертов), представителей терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти Иркутской области, общественных объединений, а также иных 
организаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности Совета;

5) разрабатывать предложения по совершенствованию федерального законо-
дательства и законодательства Иркутской области в сфере защиты детства;

6) оказывать содействие в разработке и реализации целевых программ Иркут-
ской области в сфере защиты детства;

7) разрабатывать предложения по созданию комплексной системы мер по пре-
одолению социальных проблем в сфере защиты детства;

8) направлять информационные и рекомендательные материалы в террито-
риальные органы федеральных органов государственной власти, органы государ-
ственной власти Иркутской области и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, общественные объединения, организации 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председа-
теля Совета (далее – заместитель), секретаря Совета и иных членов Совета, кото-
рые участвуют в его работе на общественных началах.

7. Председатель Совета:
1) определяет место, дату и время проведения заседаний Совета;
2) руководит деятельностью Совета и ведет его заседания;
3) дает поручения заместителю, секретарю и членам Совета по вопросам, ка-

сающимся деятельности Совета;

4) утверждает план работы Совета, повестку дня очередного заседания Со-
вета, протоколы заседаний Совета;

5) осуществляет контроль исполнения решений Совета.
8. Заместитель исполняет поручения председателя Совета, ведет заседание 

Совета в отсутствие председателя Совета или по его поручению.
9. Секретарь Совета:
1) формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и 

повестку дня очередного заседания Совета;
2) готовит рабочие материалы к заседанию Совета;
3) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
4) ведет протоколы заседаний Совета, оформляет их и осуществляет рассылку 

лицам, входящим в состав Совета; 
5) исполняет поручения председателя Совета и его заместителя.
10. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, в повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов 
к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

11. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать  
из  числа своих членов,  а также из числа привлеченных к его работе специалистов 
(экспертов), не входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы 
(комиссии). Привлеченные специалисты (эксперты), не входящие в состав Совета, 
участвуют в его работе, в работе постоянных и временных рабочих групп (комиссий) 
на общественных началах.

Руководители рабочих групп (комиссий) и их состав утверждаются председа-
телем Совета.

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета. 

Заседания Совета проводятся открыто.
13. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством го-

лосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

14. Решения Совета оформляются протоколами, которые утверждаются пред-
седателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании Со-
вета, и направляются лицам, входящим в состав Совета.

15. Решения Совета носят рекомендательный характер.
16. Решения Совета направляются в соответствующие исполнительные органы 

государственной власти Иркутской области для учета при разработке правовых ак-
тов Правительства Иркутской области и Губернатора Иркутской области. При необ-
ходимости решения Совета направляются также иным заинтересованным органам.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осущест-
вляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти.

18. Информация о деятельности Совета размещается на официальном Ин-
тернет-портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз 
«О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1,  
№ 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 20, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 8 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«8) верхний предел областного государственного внутреннего долга 

и (или) верхний предел областного государственного внешнего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по областным государственным гарантиям;»;

2) в статье 15:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) верхний предел областного государственного внутреннего долга 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, и (или) верхний предел областного госу-
дарственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) реестры источников доходов областного бюджета.»; 
3) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел областного государственного внутреннего долга 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, и (или) верхний предел областного госу-
дарственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;»;

4) статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В сводную бюджетную роспись областного бюджета и в сводную 

бюджетную роспись бюджета территориального государственного вне-
бюджетного фонда могут быть внесены изменения в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа области (руководителя органа 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом) 
без внесения изменений в закон области об областном бюджете и закон 
области о бюджете территориального государственного внебюджетного 
фонда в соответствии с пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 232 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с допол-
нительными основаниями, установленными в законе области об областном 
бюджете и законе области о бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда.»;

5) пункты 2, 6 части 3, пункты 2, 6 части 4 статьи 39 признать утра-
тившими силу;

6) в части 1 статьи 40:
в пункте 5 слова «государственного внешнего и внутреннего долга об-

ласти» заменить словами «областного государственного внутреннего дол-
га и (или) областного государственного внешнего долга»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) проект закона области об исполнении областного бюджета.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзацев четвертого и пятого пункта 2, пунктов 
4, 5 статьи 1 настоящего Закона. 

Абзацы четвертый и пятый пункта 2, пункты 4, 5 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем после дня его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                            
    С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 58-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРОКУРОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливает порядок 
согласования с Иркутской областью представления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Иркутской области (да-
лее – представление о назначении на должность прокурора Иркутской области). 

Статья 2. Согласование с Иркутской областью представления о назначении 
на должность прокурора Иркутской области

1. Представление о назначении на должность прокурора Иркутской области 
от имени Иркутской области согласовывают Законодательное Собрание Иркут-
ской области и Губернатор Иркутской области.

2. Представление о назначении на должность прокурора Иркутской области 
считается согласованным с Иркутской областью, если Законодательным Собра-
нием Иркутской области и Губернатором Иркутской области в порядке, предус-
мотренном статьями 3, 4 настоящего Закона, приняты решения о согласовании 
представления о назначении на должность прокурора Иркутской области.

3. В случае если Законодательным Собранием Иркутской области  и (или) 
Губернатором Иркутской области принято решение об отказе в согласовании 
представления о назначении на должность прокурора Иркутской области, пред-
ставление о назначении на должность прокурора Иркутской области считается не 
согласованным с Иркутской областью.

Статья 3. Порядок согласования Законодательным Собранием Иркутской об-
ласти представления о назначении на должность прокурора Иркутской области

1. Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает представ-
ление о назначении на должность прокурора Иркутской области на своем очеред-
ном заседании, ближайшем со дня поступления представления о назначении на 
должность прокурора Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской 
области, но не позднее тридцати дней со дня поступления представления о на-
значении на должность прокурора Иркутской области.

2. Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает представ-
ление о назначении на должность прокурора Иркутской области в порядке, уста-
новленном Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

3. По результатам рассмотрения представления о назначении на должность 
прокурора Иркутской области Законодательным Собранием Иркутской области 
принимается решение о согласовании представления о назначении на должность 
прокурора Иркутской области или об отказе в согласовании представления о на-
значении на должность прокурора Иркутской области. Указанное решение при-
нимается Законодательным Собранием Иркутской области тайным голосованием 
большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и оформляется постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области.

4. Законодательное Собрание Иркутской области направляет решение, ука-
занное в части 3 настоящей статьи, Губернатору Иркутской области и Генераль-
ному прокурору Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня со 
дня его принятия.

Статья 4. Порядок согласования Губернатором Иркутской области представ-
ления о назначении на должность прокурора Иркутской области

1. Губернатор Иркутской области рассматривает представление о назначе-
нии на должность прокурора Иркутской области в течение месяца со дня посту-
пления представления о назначении на должность прокурора Иркутской области 
Губернатору Иркутской области.

2. Губернатор Иркутской области при рассмотрении представления о на-
значении на должность прокурора Иркутской области вправе пригласить лицо, 
указанное в представлении о назначении на должность прокурора Иркутской об-
ласти в качестве кандидата на должность прокурора Иркутской области, на лич-
ную беседу. 

3. По результатам рассмотрения представления о назначении на должность 
прокурора Иркутской области Губернатор Иркутской области принимает решение 
о согласовании представления о назначении на должность прокурора Иркутской 
области или об отказе в согласовании представления о назначении на должность 
прокурора Иркутской области. Указанное решение оформляется распоряжением 
Губернатора Иркутской области.

4. Губернатор Иркутской области направляет решение, указанное в части 3 
настоящей статьи, Законодательному Собранию Иркутской области и Генераль-
ному прокурору Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня со 
дня его принятия.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-
вания. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                         
        С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 56-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года № 23-оз «Об от-
дельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 
2012, № 46, т. 2; 2014, № 10, № 14, № 15, т. 1) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) организация ведения государственного учета объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору;»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Совещательные и координационные органы при Правительстве 
Иркутской области в сфере охраны окружающей среды

В целях привлечения представителей федеральных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
представителей общественных объединений и иных лиц к предварительному 
рассмотрению вопросов, отнесенных к полномочиям Правительства Иркутской 
области в сфере охраны окружающей среды, и подготовки по ним предложений, 
имеющих рекомендательный характер, при Правительстве Иркутской области 
образуются совещательные органы.

В целях обеспечения взаимодействия Правительства Иркутской области 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления муниципальных образований области, 
общественными объединениями, средствами массовой информации, иными 
органами, организациями и гражданами по вопросам, возникающим в сфере 
охраны окружающей среды, при Правительстве Иркутской области образуются 
координационные органы.

Цели образования и порядок деятельности таких органов, их состав опре-
деляются Правительством Иркутской области.»;

3) в части 2 статьи 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Участие органов государственной власти области в осуществлении 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) с правом формирования и обеспечения функционирова-
ния территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории области, являющихся частью единой системы государственного эко-
логического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), 
предусматривает следующее:»;

пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участие в создании и обеспечении функционирования наблюдательных 

сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы госу-
дарственного экологического мониторинга;»;

4) в части 1 статьи 11 слова «субъектами хозяйственной и иной деятель-
ности» заменить словами «юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями»;

5) дополнить статьей 131 следующего содержания:

«Статья 131. Государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе ведение регионального государственного ре-
естра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
и подлежащих региональному государственному экологическому надзору, осу-
ществляется исполнительным органом государственной власти области, упол-
номоченным Правительством Иркутской области.»;

6) статью 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели представляют в исполнительный орган государственной власти области, 
уполномоченный Правительством Иркутской области.»;

7) часть 1 статьи 15 после слова «иными» дополнить словом «негосудар-
ственными».

Статья 2
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                         
                       С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7  июля 2015 года
№ 55-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 
СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Признать утратившими силу пункты 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской  
области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 
2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46,   т. 2; 2014, № 6).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и применяется в отношении:

1) казенных учреждений, финансируемых из областного бюджета, и бюд-
жетных, автономных учреждений, созданных Иркутской областью как субъектом 
Российской Федерации, с 1 января 2016 года;

2) казенных учреждений, финансируемых из местного бюджета, и бюджет-
ных, автономных учреждений, созданных муниципальными образованиями Иркут-
ской области, с 1 января 2017 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                 
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 62-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2015 года                                        № 47-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
министерства по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ Иркутской области», Положением о министер-
стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной  по-

литике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 94-мпр «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Интеграция в общество молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на  2014 - 2018 годы»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 2 апреля 2014 года № 24-мпр «О внесении изме-
нения в ведомственную целевую программу «Интеграция в общество молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на  2014-2018 годы»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 23 октября 2014 года № 82-мпр «О внесении изме-
нений в ведомственную целевую программу «Интеграция в общество молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на  2014 - 2018 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области          

П.В. Никитин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2015 года                                   № 151-спр 

Иркутск
                            

Об установлении предельных максимальных повышающих 
коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на 
перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» 
для ООО «Алексеевская РЭБ флота», осуществляющего 
перевозки грузов речным транспортом в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании та-
рифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом 
на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные повышающие коэффици-

енты к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и 
буксировку плотов речным транспортом» для ООО «Алексеевская РЭБ 
флота», осуществляющего перевозки грузов речным транспортом в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в следующих 
размерах:

1) на перевозку нефтегрузов наливом – 153,39;
2) на перевозку сухогрузов:
уголь – 101,85;
прочие – 105,88.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июля 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
по тарифам Иркутской области  

А.А. Солопов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Проскурин М.С. в соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе» № 174 от 23.11.1995 г. извеща-

ет о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
при строительстве АЗС, оборудованной системой закольцовки паров бензина, по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:669.

Заказчик: Проскурин М.С.
Организатор слушаний: Администрация г. Усолье-Сибирское совместно с заказчиком.
Проведение общественных обсуждений состоится 14 августа 2015 г. в 16.00 по адресу: Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администрации города.
Ознакомиться с материалами ОВОС и предоставить замечания в письменной форме  можно в те-

чение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. № 8, т. (39543)66083.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АБ № 0001591), выданный 

16.06.2010 г. МОУ Солерудниковской гимназией Заларинского района, п. Тыреть на имя Дудкова Вадима 
Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Н38АБ № 0005243), выданный в 
2010 г. Центром дополнительного образования г. Нижнеудинска на имя Еременко Жданы  Викторовны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1997 г. МОУ СОШ № 1 п. Залари 
Иркутской области на имя Полковой Галины Геннадьевны, считать недействительным.

В связи с утерей считать печать Общества с ограниченной ответственностью «Планета», ИНН 
3808212516, ОГРН 1103850005082, недействительной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту:  
«Строительство канализационного коллектора по улице Баррикад»

В соответствии с Федеральным законом от 23ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Главкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г. организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
деятельности  и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на 
окружающую среду») по объекту: «Строительство канализационного коллектора по улице Баррикад».

Организаторами слушаний являются МУП «Водоканал» г. Иркутска (адрес: г. Иркутск, ул. Станис-
лавского, 2, тел. (3952) 21-47-99, e-mail: secretar@irkvkx.ru) и отдел экологической безопасности и кон-
троля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 
ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ОАО «Иркут-
ский институт «Гидрокоммунводоканал» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257, оф. 706, тел. 56-22-30, 
999625@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-
су г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, каб. 409.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной деятельности 
(проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту 
«Строительство канализационного коллектора по улице Баррикад» назначено на 10 часов  21.08.2015 
г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Марата, д. 1, каб. 401.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия 
на окружающую среду») по объекту: «Административное подразделение фирм 
(административное здание) в Свердловском районе г. Иркутска, по ул.Бородина, 9»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденный приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Административное подразделение фирм (административное здание) в Свердлов-
ском районе г. Иркутска по ул. Бородина, 9».

Организаторами слушаний являются ООО «Максстрой» (адрес: г. Иркутск, ул. Игошина, 3, тел.  
59-79-16, e-mail: maxstroy@mail.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управления эко-
логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 
207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «СТБ 
Проект» (адрес: г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/3, тел. 50-45-65).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 9.00 
до 18.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 3.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «Административное подразделение фирм (административное здание) в Свердловском районе  
г. Иркутска, по ул. Бородина, 9» назначено на 21 августа 2015 г. в 15.00 в управлении экологии комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: Помётохранилище  
ОП Мегетское ООО «Саянский бройлер», расположенное на земельном участке по 
адресу: Иркутская область, Ангарский район, 5161 км ВСЖД, п. Мегет

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Помётохранилище ОП Мегетское ООО «Саянский бройлер», расположенное на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 5161 км ВСЖД, п. Мегет. 

Организатором слушаний являются ООО «Саянский бройлер» (РФ, Иркутская обл., г. Саянск, Агро-
промышленный комплекс, квартал № 2, тел.: (3952) 72-85-85, (39553) 5-12-58) и Управление по внего-
родским территориям муниципального образования г. Ангарска (Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, д. 19 (59-й квартал, дом 4), тел.: 8 (3955) 52-21-93).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО Архитек-
турно-инженерный центр «СВ-Студия» (г. Иркутск, ул. Советская, 176Б, тел.: 8 (3952) 713-581, e-mail: 
sv-studyo@yandex.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адре-
су: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 19 (59-й квартал, дом 4), тел.: 8 (3955) 52-21-93.  

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объек-
ту: «Помётохранилище ОП Мегетское ООО «Саянский бройлер», расположенное на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 5161 км ВСЖД, п. Мегет, назначено на 16.00 17 августа 
2015 года в здании мэрии п. Мегет.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ар-
машенко Ольга Борисовна, квалификационный аттестат № 38-10-46, телефон: 8-902-7-69-69-88, почто-
вый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:03:000000:14, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка. Местоположение обра-
зуемых земельных участков: Иркутская область, Боханский район, поле «Волковская», площадь 20,83 
га, Иркутская область, Боханский район, поле «Степновская», площадь 32,86 га, Иркутская область, 
Боханский район, поле «Малый Колодец», площадь 145,44 га, Иркутская область, Боханский район, поле 
«Попово», площадь 162,06 га, Иркутская область, Боханский район, поле «Копер», площадь 291,24 га, 
Иркутская область, Боханский район, поле «Алтаиха», площадь 112,77 га, Иркутская область, Бохан-
ский район, поле «Манилово», площадь 122,05 га, Иркутская область, Боханский район, поле «Левая 
Осинская», площадь 155,05 га, Иркутская область, Боханский район, поле «Юрты», площадь 65,77 га, 
Иркутская область, Боханский район, поле «Буденная», площадь 77,90 га, Иркутская область, Боханский 
район, поле «Левая Иссариха», площадь 83,38 га. Заказчик работ: Селецкая Галина Николаевна, почто-
вый адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, ул. Чапаева, д. 25; телефон 89025493835. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:15:000000:78, 38:15:000000:289, 38:10:000000:166, 38:10:150209:2406, 38:10:000000:173 о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земель-
ных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:  Смычков Владимир Николаевич (почтовый 
адрес: 665218 Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1), кадастровые 
номера и адреса исходных земельных участков: 38:15:000000:78, 38:15:000000:289, Иркутская область, 
Тулунский район, на бывших землях КСХП «Путь Ильича», контактный телефон: 89501122454;

Полянская Владислава Эдуардовна (почтовый адрес: 670050 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Сафронова, д. 41), кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 38:10:000000:166, Ир-
кутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Заветы Ильича», 38:10:000000:173, Иркутская область, Куй-
тунский район, АОЗТ «Иркутское», контактный телефон: 89041424878;

СПК «Колхоз Труд» (почтовый адрес: 665327 Иркутская область, Куйтунский район, с. Каразей, ул. 
Мира, д. 51), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:10:150209:2406, Иркутская 
область, Куйтунский район, АКХ «Гигант», контактный телефон: 89246243660.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-
ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025  
г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных 
отношений недропользования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 24, т. 3; 2011,  
№ 34, т. 2, № 37; 2012, № 42,  т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 7) следующие изменения:

пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141) установление порядка предоставления участков недр местного значения для геологического изучения 

общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископае-
мых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи;»;

дополнить пунктом 142 следующего содержания:
«142) установление порядка предоставления участков недр местного значения для геологического изучения 

в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) установление для собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, аренда-

торов земельных участков порядка использования для собственных нужд в границах данных земельных участ-
ков без применения взрывных работ общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах 
земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых 
должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источни-
ками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источ-
никами централизованного водоснабжения, а также порядка строительства подземных сооружений на глубину 
до пяти метров;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                      
                         С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
7 июля 2015 года
№ 54-ОЗ


