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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  29 апреля 2019 года № 355-пп
«Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

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

№ п/п 
Муниципаль-

ный район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории общего 

пользования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105

13625

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13626

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13627

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13628

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 5Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13629

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13630

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13631

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13632

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13633

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Шахтерская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13634

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Шахтерская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13635

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13636

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13637

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13638

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13639

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13640

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13641

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13642

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13643

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13644

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13645

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13646

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул Вокзальная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13647

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул Вокзальная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13648

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13649

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13650

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13651

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п. Ангасолка   ул Заводская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13652

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13653

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13654

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Быстринское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Быстрая   ул Лесная 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13655

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул Набережная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

13656

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул Набережная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

13657

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул Набережная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13658

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Утуликское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Утулик   ул Привокзальная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13659

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Утуликское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Утулик   ул Привокзальная 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13660

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п. Ангасолка   ул Пушкина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13661

Муници-
пальное 

образование 
«Слюдянский 

район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п. Ангасолка   ул Советская 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13662

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   пер Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13663

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Горького 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13664

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Горького 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13665

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Горького 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13666

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Горького 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13667

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Горького 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13668

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Горького 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13669

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Горького 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13670

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13671

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13672

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13673

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13674

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13675

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13676

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Жилгородок 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13677

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Жилгородок 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13678

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Жилгородок 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13679

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Жилгородок 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13680

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Жилгородок 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13681

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   тер Жилой дом ЭЧК-25 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13682

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул

Зои 
Космодемьянской

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13683

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул

Зои 
Космодемьянской

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13684

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Крупской 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13685

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Крупской 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13686

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13687

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13688

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13689

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13690

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13691

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13692

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Октябрьская 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13693

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Октябрьская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13694

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Октябрьская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13695

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Октябрьская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13696

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Первомайская 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13697

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Первомайская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13698

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Первомайская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13699

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Пушкина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13700

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13701

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13702

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13703

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13704

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13705

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13706

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13707

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13708

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13709

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13710

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13711

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13712

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13713

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13714

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13715

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13716

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13717

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13718

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13719

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13720

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13721

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13722

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13723

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Транспортная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13724

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13725

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13726

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13727

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13728

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13729

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Железнодорожная 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13730

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Железнодорожная 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13731

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Железнодорожная 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13732

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Железнодорожная 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13733

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Железнодорожная 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13734

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Железнодорожная 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13735

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Железнодорожная 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13736

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Ленина 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13737

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Ленина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13738

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Ленина 33а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13739

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Ленина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13740

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Ленина 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13741

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Новобирю-
синское му-

ниципальное 
образование

рп.
Новобирю-

синский
  ул Ленина 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13742

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Квитокское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Невель-

ская
  ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13743

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Квитокское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Невель-

ская
  ул Лесная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13744

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Квитокское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Невель-

ская
  ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13745

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Квитокское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Невель-

ская
  ул Лесная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13746

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Квитокское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Невель-

ская
  ул Транспортная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13747

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Квитокское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.
Невель-

ская
  ул Транспортная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13748

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

Старо-Акуль-
шетское му-
ниципальное 
образование

п. Акульшет   ул Юбилейная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13749

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13750

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13751

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13752

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   кв-л 18-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13753

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13754

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13755

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13756

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13757

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул 70 лет Октября 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13758

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 8-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13759

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   кв-л 8-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13760

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13761

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13762

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13763

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13764

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13765

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13766

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Больничная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13767

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13768

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Бульварная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13769

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13770

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13771

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Бульварная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13772

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Горького 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13773

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Горького 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13774

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13775

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13776

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Дружбы 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13777

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13778

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13779

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13780

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13781

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13782

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13783

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13784

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Клубная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13785

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13786

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13787

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13788

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13789

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13790

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13791

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Клубная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13792

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Партизанская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13793

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13794

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13795

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13796

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13797

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Садовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13798

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Садовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13799

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13800

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13801

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13802

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13803

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13804

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13805

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13806

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13807

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13808

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13809

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13810

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13811

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13812

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13813

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13814

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13815

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13816

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13817

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13818

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13819

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13820

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Советская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13821

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Трактовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13822

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Центральная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13823

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Центральная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13824

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13825

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Школьная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13826

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул Школьная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13827

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Шерагульское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Шерагул   ул Гагарина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13828

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Лесная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13829

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Лесная 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13830

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е от-
деление 
Государ-
ственной 

селек-
ционной 
станции

  ул Мичурина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13831

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е от-
деление 
Государ-
ственной 

селек-
ционной 
станции

  ул Мичурина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13832

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е от-
деление 
Государ-
ственной 

селек-
ционной 
станции

  ул Мичурина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13833

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е от-
деление 
Государ-
ственной 

селек-
ционной 
станции

  ул Молодежная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13834

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е от-
деление 
Государ-
ственной 

селек-
ционной 
станции

  ул Молодежная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13835

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Евдокимов-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Бадар   ул Перфиловская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13836

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13837

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13838

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13839

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13840

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13841

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Будаговское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Будагово   ул Рабочая 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13842

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Центральная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13843

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Центральная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13844

Муници-
пальное 

образование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Школьная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13845

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 1-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13846

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 1-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13847

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 1-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13848

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13849

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13850

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13851

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13852

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13853

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13854

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13855

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 2-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13856

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 4-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13857

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13858

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13859

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  кв-л 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13860

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муници-
пальное 

образование

рп.
Мише-
левка

  ул Гайдара 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13861

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13862

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13863

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13864

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13865

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образование

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Калинина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13866

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Комсомольская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13867

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Комсомольская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13868

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Комсомольская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13869

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Комсомольская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13870

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Комсомольская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13871

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Комсомольская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13872

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с.
Новожил-

кино
  ул Ленина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13873

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с.
Новожил-

кино
  ул Ленина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13874

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с.
Новожил-

кино
  ул Ленина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13875

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с.
Новожил-

кино
  ул Ленина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13876

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Лесная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13877

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Лесная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13878

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Лесная 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13879

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Лесная 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13880

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Лесная 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13881

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Лесная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13882

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Максима Горького 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13883

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  ул Матросова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13884

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  ул Матросова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13885

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  ул Матросова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13886

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п.
Новомаль-

тинск
  ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13887

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Маяковского 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13888

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Маяковского 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13889

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Маяковского 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13890

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Маяковского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13891

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Сосновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Сосновка   ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13892

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Мичурина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13893

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Молодежная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13894

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул Молодежная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13895

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул Молодежная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V      V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13896

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Молодежная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13897

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул Молодежная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13898

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13899

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13900

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13901

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Пеньковского 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13902

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Пеньковского 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13903

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13904

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13905

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Сосновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Сосновка   ул Победы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13906

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13907

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образование

Тайтурское 
муници-
пальное 

образование

рп. Тайтурка   ул Победы 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13908

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13909

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Привокзальная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13910

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муници-
пальное 

образование

рп.
Мише-
левка

  ул Сибирская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13911

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Совхозная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13912

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Тюнева 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13913

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

рп. Тельма     7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13914

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Фабричная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13915

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Фабричная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13916

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Школьная 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13917

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Щорса 8В

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13918

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Мише-
левка

  ул Щорса 8Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13919

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13920

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13921

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13922

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13923

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13924

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13925

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13926

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13927

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13928

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13929

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13930

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    25

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13931

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13932

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13933

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13934

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13935

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13936

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13937

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    307

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13938

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13939

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13940

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13941

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13942

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13943

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    36

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13944

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    37

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13945

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13946

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13947

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    40

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13948

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13949

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13950

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13951

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13952

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13953

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    45

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13954

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13955

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13956

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13957

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    49

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13958

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13959

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    50

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13960

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    60

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13961

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    61

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13962

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13963

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13964

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13965

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    65

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13966

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    66

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13967

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    67

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13968

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп.
Белоре-
ченский

    81

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13969

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Береговая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13970

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Береговая 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13971

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Береговая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13972

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13973

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13974

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13975

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13976

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13977

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V   V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13978

Муници-
пальное 

образование 
«Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13979

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13980

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13981

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13982

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13983

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13984

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13985

Муници-
пальное 

образование 
«Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13986

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13987

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13988

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13989

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13990

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13991

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  мкр Вокзальный 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13992

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Волкова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13993

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Волкова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13994

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Волкова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13995

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Дорожная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13996

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Железнодорожная 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13997

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13998

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13999

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14000

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14001

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14002

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14003

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14004

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14005

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л Железнодорожный 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14006

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Зеленая 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14007

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Космонавтов 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14008

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14009

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14010

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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14011

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14012

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14013

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14014

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14015

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14016

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14017

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14018

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14019

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Ленина 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14020

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Мира 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14021

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Первопроходцев 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14022

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Первопроходцев 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14023

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Пионерская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14024

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Пионерская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14025

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Пионерская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

14026

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Строительная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14027

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Строительная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14028

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железно-
дорожный

  ул Строительная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14029

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский     1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14030

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-

Илимский 
район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский     1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
27 августа 2019 года                                                 № 53-262/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» 
на 2019 – 2024 годы

 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслужива-

ние населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие 
изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 817 247,9 тыс. рублей;
2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей.

»;
2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПО-

ТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 817 247,9 тыс. рублей;
2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и раз-
мещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                                                           

В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской ообласти 
от 27 августа 2019 года № 53-262/19-мпр
      
«Приложение 2     
к ведомственной целевой программе 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области 
на 2019-2024 годы»

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя меро-
приятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7
Показатель объема «Количество граждан, получивших под-

держку»
чел. 705 705 705 705 705 705

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
меру социальной поддержки, в общем количестве обративших-

ся за данной мерой социальной поддержк»
% 100 100 100 100 100 100

2.
Укрепление материально-технической 

базы государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 87 853,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Показатель объема «Количество приобретенных основных 

средств»
ед. 1 970 12 12 15 15 15

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего количе-
ства государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по предо-
ставлению социальных услуг гражданам 
организациями социального обслужива-

ния Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 864 741,3 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8
Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания Иркутской области, в общем коли-
честве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

Осуществление деятельности и оказание 
услуг организациями для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 482 290,8 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9
Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количе-

стве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, вы-
плачиваемой поставщику или постав-
щикам социальных услуг, включенным 

в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим 
в выполнении государственного задания 
(заказа) и предоставляющим гражданину 

социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предостав-

ления социальных услуг

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0
Показатель объема «Количество поставщиков социальных 

услуг»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных 

услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6.
Проведение противопожарных меропри-

ятий

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5
Показатель объема «Количество учреждений, в которых про-

ведены противопожарные мероприятия»
ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального обслужи-
вания,  в которых проведены противопожарные мероприятия, 

от общего количества организаций социального обслуживания 
Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение про-

ектно-сметной документации, проведение 
капитального и текущего ремонта госу-
дарственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 293 405,8 63 909,5 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0
Показатель объема «Количество организаций, в которых про-
ведена разработка проектно-сметной документации, проведен 

капитальный и текущий ремонт»
ед. 39 13 6 6 6 6

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 

разработана проектно-сметная документация, проведен  капи-
тальный или текущий ремонт, от общего количества государ-
ственных организаций социального обслуживания Иркутской 

области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в 
установленном порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской 

области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших со-

циальную выплату»
чел. 133 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
социальную выплату, в общем количестве обратившихся за 

данной социальной выплаты»
% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государ-

ственно-частного партнерства

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема«Количество проведенных мероприятий, на-
правленных на привлечение в сферу социального обслужива-

ния частных инвесторов»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений част-
ных инвесторов о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, от общего количества поступивших предложений 

частных инвесторов о реализации проекта государственно-
частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе для 
проживания малыми группами в отдель-

ных жилых помещениях

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией сопрово-
ждаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на социаль-
ном обслуживании в государственной организации социального 
обслуживания, охваченных технологией сопровождаемого про-
живания, от общего числа граждан, находящихся на социаль-

ном обслуживании в государственной организации социального 
обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100
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11.

Предоставление единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам 

в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 

года № 233-уг «Об установлении единов-
ременной выплаты к профессиональным 

праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 53 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших единовре-
менную выплату от общего количества работников, имеющих 

право на единовременную выплату»
% 100 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 817 247,9 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9

            ».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области         

В.А. Родионов 

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 27 августа 2019 года № 53-262/19-мпр
            
«Приложение 3    
к ведомственной целевой программе «Социальное  
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

          
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в органи-

зациях Иркутской области»
806 х х х х 6 817 247,9 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 

связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 11 928,7 11 928,7 11 928,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 87 853,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражда-

нам организациями социального обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 3 864 741,3 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 1 189 749,6 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8 1 137 181,8
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 229 775,6 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8 229 424,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 1 044 764,7 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4 1 006 523,4
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9 17 400,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщи-
кам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного за-
дания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предус-
мотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

6. Проведение противопожарных мероприятий 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ре-
монта государственных организаций социального обслуживания Иркутской 

области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 46 205,7 9 909,5 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 247 200,1 54 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 725,0 725,0 725,0 675,0 675,0 675,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том чис-

ле для проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздни-
кам в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 

2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской 

области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 14 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 38 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

             ».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области         

В.А. Родионов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2019 года                                                                                 № 703-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе государственного
строительного надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, следующие изменения:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проводит проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержден-
ной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации (с учетом изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если формирова-
ние и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов 
капитального строительства, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в от-
ношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»;

2) подпункт 6 после слов «требованиям проектной документации» дополнить словами «(включая проектную докумен-
тацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)»;

3) дополнить подпунктом 19 3 следующего содержания:
«193) вправе запрашивать у уполномоченного банка информацию в отношении застройщиков, необходимую для осу-

ществления своих полномочий по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Цен-
тральным банком Российской Федерации;»;

4) подпункт 25 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области                                          
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2019 года                                                                                № 684-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, 
жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», указом Президента Российской Федерации от 
3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 6 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены 

в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп (далее – 
Положение), следующие изменения: 

1) в подпункте 1 после слов «или нанимателями утраченных жилых помещений по договорам социального найма» 
дополнить словами «(далее – собственники (наниматели) утраченных жилых помещений)»;

2) в подпункте 2 после слов «для государственной регистрации права собственности на утраченные жилые помеще-
ния» дополнить словами «(далее – имеющие документы)»;

3) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) являвшимся собственниками (нанимателями) утраченных жилых помещений или имеющим документы и имею-

щим в собственности иное 
жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей собственности на иное жилое помещение, 

пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (часть общей площади такого жилого помеще-
ния, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) на каждого проживающего, имеющего по-
стоянную регистрацию по месту жительства в таком жилом помещении, составляет более учетной нормы площади жилого 
помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

2. Установить, что граждане, которым на дату вступления в силу настоящего постановления отказано в выдаче свиде-
тельства на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее соответствен-
но – свидетельство, социальная выплата) по причине несоблюдения условий, указанных в пункте 6 Положения, вправе в 
срок до 30 сентября 2019 года повторно обратиться в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, принявшее решение об отказе в выдаче 
свидетельства на получение социальной выплаты. В этом случае документы, установленные Положением для предостав-
ления социальной выплаты, гражданином не представляются.

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                      Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2019 года                               № 216-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2019 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «СибТеплоСервис» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 649,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 649,72 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 615,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 615,91 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 520,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 520,15 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 467,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 467,19 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Иркутской области в августе 2019 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 
года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) 
в муниципальных образованиях Иркутской области в августе 2019 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индек-
сов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2018 
года № 259-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям 
Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Ир-
кутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2019 года                                     № 218-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2019 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
индивидуальным предпринимателем В.Н. Шаповаловым» следующие измене-
ния:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 403,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 403,62 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 594,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 594,07 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 393,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 393,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 336,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 336,93 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 сентября 2019 года            Иркутск                                  № 217-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 4 августа 2016 года  № 138-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 9 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 4 августа 2016 года № 138-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ЗАО «Артель старателей «Витим» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 739,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 739,92 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 109,54

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 109,54 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора по предоставлению из 
областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования, не 
являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении которых исполнительные 
органы государственной власти Иркутской области не 
осуществляют функции и полномочия учредителя

1. Предмет конкурсного отбора: возмещение затрат некоммерческой органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, не являющейся казенным учреждением, включая 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которой исполнительные 
органы государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и 
полномочия учредителя на реализацию мероприятий программы по трансформации 
организации в университетский центр, разработанной в рамках приоритетного про-
екта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (далее – организация, 
Программа). 

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления 
субсидии:  

Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования, не являющимся казенны-
ми учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении 
которых исполнительные органы государственной власти Иркутской области не осу-
ществляют функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 882-пп (далее – Порядок).

3. Дата проведения конкурсного отбора: 25 ноября 2019 года.
4. Порядок, место и срок предоставления документов:
4.1. Организация предоставляет лично либо направляет через организации по-

чтовой связи в министерство экономического развития Иркутской области (далее 
– Министерство)  следующие документы:

1) заявку на получение гранта, содержащую письменное согласие, а также 
информацию о том, что организация соответствует условиям, установленным под-
пунктами 11 - 14 пункта 4 Порядка, по форме согласно приложению 1 к Порядку 
(далее – заявка);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утверж-
денного уполномоченным государственным органом);

3) копию Программы;
4) копии документов, подтверждающих реализацию мероприятий Программы; 
5) копии документов, подтверждающих достижение на первое число месяца, в 

котором организация представляет документы, не менее 90% от значения каждого 
показателя результативности, предусмотренного на соответствующий год подпун-
ктом 7 пункта 4 Порядка;

6) смету затрат на реализацию каждого мероприятия Программы по форме со-
гласно приложению 2 Порядка;

7) копии документов, подтверждающих понесенные затраты на реализацию 
мероприятий Программы;

8) копии документов, подтверждающих наличие технологического парка;
9) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в 

отношении организации, на участие в конкурсном отборе, оформленное на бланке 
указанного органа (для организации, являющейся бюджетным или автономным уч-
реждением, за исключением бюджетного или автономного учреждения, функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет Министерство).

Документы, предоставленные в копиях, заверяются руководителем организа-
ции.

4.2. Организация вправе представить лично либо направить через организации 
почтовой связи в Министерство следующие документы:

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

2) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования;

3) копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования;

4) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, на первое число месяца, в котором организация представляет документы.

4.3. Гранты предоставляются в целях возмещения затрат организации на ре-
ализацию мероприятий Программы: затрат на оплату товаров, работ, услуг, в том 
числе арендную плату, услуги связи, командировочные расходы.

4.4. Документы подаются в Министерство лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горь-
кого, 31, каб. 300, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному 
времени, либо через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. 
Ленина, 1а.

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет орга-
низация. 

Прием документов осуществляется до 18 часов 00 минут по местному времени 
8 ноября 2019 года (включительно).

5. Срок объявления результатов конкурсного отбора:
Министерство в течение трех рабочих дней со дня составления рейтинга при-

нимает решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта в 
форме правового акта Министерства и размещает его на официальном сайте Мини-
стерства http://irkobl.ru/sites/economy/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контактная информация: 
По вопросам оформления документов обращаться по телефону Министерства: 

(3952) 24-12-51.
 Заместитель министра  В.Н. Гордеев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2019 года                                            № 219-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Янгелевское жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории 
р.п. Янгель Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 10 сентября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» на терри-
тории р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно 
приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» на территории 
р.п. Янгель Нижнеилимского района, устанавливаемые на 2020-2022 годы для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Янгелевское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» от реализации населению тепловой энергии для целей 
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-
ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы  по тари-
фам Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 381-спр  «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Ян-
гель Нижнеилимского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 сентября 2019 года № 219-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Янгелев-
ское жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 910,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 503,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 503,37

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 861,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 861,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 013,74

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 949,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 027,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 027,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 108,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 108,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 192,51

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии службы по тарифам 

Иркутской области
 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 сентября 2019 года № 219-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ 

Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории 
Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2020-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения и 
энергети-

ческой
эффектив-

ности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

МУП «Янге-
левское жи-
лищно-ком-
мунальное 
хозяйство»

2020 8 516,0  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

2022 -  1,0  0,0 - -

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии службы по тарифам 

Иркутской области
 А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2019 года                  Иркутск                                     № 220-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 

хозяйство» на территории  р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хо-

зяйство» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2020-2022 годы для формирования тарифов с использова-
нием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2018 

года № 382-спр  «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 13 сентября 2019 года № 220-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммуналь-

ное хозяйство»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,11

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,95
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,95
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,11

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 13 сентября 2019 года № 220-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2020-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

 2020 0,0 - - - -
 2021 - - - - -
 2022 - - - - -

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 сентября 2019 года                             Иркутск                                                   № 724-пп

О внесении изменения в пункт 2 Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в 
организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 
обратно

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2019 года № 56-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи 6 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации отдыха детей и их 

оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Дети обеспечиваются путевками в организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг 
по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровитель-
ные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) 
лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и 
лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления об-
учающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, 
детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной темати-
ческой направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие 
лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организа-
циях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных 
организациях.».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                         Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2019 года                                                                      № 221-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
р.п. Янгель Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хо-

зяйство», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населе-

нию горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 
2018 года № 383-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3805733197), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 13 сентября 2019 года № 221-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЯНГЕЛЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

Прочие потребители
с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,45 2 910,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,91 3 503,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,91 3 503,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,95 3 861,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,95 3 861,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,11 4 013,74

Население 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,57 1 743,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,31 1 813,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,31 1 813,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,08 1 886,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,08 1 886,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,88 1 961,44

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2019 года                             Иркутск                                                 № 704-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 31 августа 2016 года № 535-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 31 августа 2016 года № 535-пп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»  (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 
заменить словами «энергоэффективности и развитию энергетики»;

2) в пункте 1 слова «энергосбережению и повышению энергетической эффективности» заменить словами «энергоэф-
фективности и развитию энергетики»;

3) в пункте 2 слова «энергосбережению и повышению энергетической эффективности» заменить словами «энергоэф-
фективности и развитию энергетики»;

4) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области, утвержденном постановлением:
в индивидуализированном заголовке слова «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ» заменить словами «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ»;
в пункте 1 слова «энергосбережению и повышению энергетической эффективности» заменить словами «энергоэф-

фективности и развитию энергетики»;
в абзаце первом пункта 2 слова «энергосбережению и повышению энергетической эффективности» заменить слова-

ми «энергоэффективности и развитию энергетики»;
в подпункте 4 пункта 7 слова «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» заменить словами 

«энергоэффективности и развития энергетики»;
пункт 11 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Размер субсидий i-му Получателю (Ci) определяется в тысячах рублей с одним десятичным знаком после запятой без 

применения правил математического округления.»;
в подпункте 2 пункта 14 слова «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» заменить словами 

«энергоэффективности и развития энергетики»;
в нумерационном заголовке приложения слова «энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

заменить словами «энергоэффективности и развитию энергетики». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области 
для замещения должности государственной гражданской 
службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области 
(далее - министерство):

- ведущий советник отдела анализа и исполнения межбюджетных 
трансфертов в управлении межбюджетных отношений  министерства (ве-
дущая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-
скому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения должности 
ведущего советника отдела анализа и исполнения межбюджетных трансфертов 
в управлении межбюджетных отношений  министерства (далее – ведущий со-
ветник):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 
государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-
гистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 
магистратура;

высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности ведущего со-

ветника о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не 
применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, 
замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенно-
му на указанную должность до 1 июля 2016 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен 

иметь образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика и 
управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся 
в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской Федерации установле-
но соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки:

без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями 

и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного до-

кументооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанно-

стей по замещаемой должности включают следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-

функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Налогового кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 1999 года 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

4) Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2014 года  № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

6) Приказа Минфина России от 19 августа 2010 года № 408 «О сверке ис-
ходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных транс-
фертов на очередной финансовый год и плановый период»;

7) Приказа Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, их структуре и принципах назначения»;

8) Приказа Минфина России от 29 ноября 2017 года № 209н «Об утверж-
дении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления»;

9) Закона Иркутской области об областном бюджете на текущий год и на 
плановый период;

10) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №55-ОЗ «О бюджетном 
процессе Иркутской области»;

11) Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюдже-
ты»;

12) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»;

13) положения об управлении межбюджетных отношений министерства (да-
лее - управление), положения об отделе анализа и исполнения межбюджетных 
трансфертов в управлении межбюджетных отношений министерства (далее - от-
дел);

14) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностя-
ми замещаемой гражданским служащим должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-
функциональными умениями:

1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьюте-

ра, работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной 
почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, база-
ми данных, подготовки презентаций, использование графических объектов 
в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия 
с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодей-
ствия, системами управления государственными информационными ресурса-
ми, информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, системами управления 
эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности ведущего советника:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

отдела, установленных положением о министерстве, положением об управле-
нии, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в 
сфере межбюджетных отношений.

В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служа-
щий обязан:

1) взаимодействовать со структурными подразделениями министерства, 
структурными подразделениями Правительства Иркутской области, финансовы-
ми органами  муниципальных образований по вопросам, входящим в компетен-
цию отдела;

2) участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, отне-
сенным к компетенции отдела;

3) участвовать в разработке проекта закона области об  областном бюд-
жете на  очередной финансовый год и на плановый период и внесении в него 
изменений;

4) участвовать в работе комиссий, групп Правительства области и мини-
стерства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

5)   анализировать формирование и исполнение бюджетов муниципальных 
образований области, данные для мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных образованиях; 

6) осуществлять анализ финансовых взаимоотношений между бюджетами 
муниципальных районов и поселений области;

7) оказывать разъяснительную и методическую помощь финансовым ор-
ганам муниципальных образований области по вопросам, входящим в компе-
тенцию отдела;

8)  осуществлять рассмотрение предложений и обращений организаций и 
граждан, муниципальных образований области, органов государственной власти 
и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

9)  осуществлять анализ нормативных правовых документов в отраслях, от-
носящихся к компетенции управления;

10)  проводить работу по совершенствованию межбюджетных отношений 
области;

11)  осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела;

12)  знакомиться с правовыми актами, размещенными на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13)  знакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими слу-
жебную деятельность министерства;

14) осуществлять иные функции в соответствии с положением о мини-
стерстве, положении об отделе, поручениями начальника отдела (формиро-
вание и исполнение областного бюджета по субсидии из областного бюдже-
та местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области,  дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов, иные МБТ на компенсацию недополученных 
доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи 
с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области,  бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств, кассовый 
план, кассовый прогноз, формирование реестров на финансирование, про-
верка условий предоставления и расходования субсидий, приостановление 
(сокращение) и отмена приостановления, исполнение показателей по госу-
дарственной программе Иркутской области «Управление государственными 
финансами Иркутской области», Закон области о закреплении вопросов мест-
ного значения за сельскими поселениями, подготовка приказа о наличии по-
требности в использовании остатков целевых межбюджетных трансфертов в 
текущем финансовом году, осуществлять расчет дотационности муниципаль-
ных образований, сбор отчетов по соглашениям о предоставлении субсидий), 
иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего:
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обла-

дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, про-

водимых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям от-
дела;

4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должност-
ных обязанностей:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 

персональных данных, требований законодательства об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации гражданский служащий, несво-
евременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  
объединений  граждан и  юридических лиц несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности гражданского служащего:

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего применяются следующие показатели эффективности и результативно-
сти профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 
с  должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  
иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня 
должностных обязанностей;

2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма      № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
проводимом в ином государственном органе, представляет в этот государствен-
ный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подпи-
санную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 
он замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе 
в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности об-
ластной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином 
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 

календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой инфор-
мационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в министерство 
гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по 
почте или в электронном виде с использованием указанной информационной 
системы. Порядок представления документов в электронном виде устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 
1 октября 2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса:
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифи-

кационных требования будет проводиться методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком 

Российской Федерации (русским языком), знания основ Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
гражданской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в 
сфере информационно- коммуникационных технологий, а также оценки знаний и 
умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 
3 этаж, класс министерства финансов Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской служ-
бы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1а, се-
лекторный зал.

Предполагаемая дата проведения конкурса: до 11 октября 2019 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно 

пройти на сайте министерства http://gfu.ru/about/sluzhba/vacant/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 
правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-
12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@
gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области                                                                          
Н.В. Бояринова
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ГРАФИК  приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на октябрь 2019 года
Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по тел.

Служба государственного 
строительного надзора 

Иркутской области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный надзор, контроль и надзор в 

области долевого строительства
16 октября (среда)

г. Иркутск, 
ул. Красных Мадьяр, 41, 

каб. 310

8 (3952)
 70-73-67

Шишкин    Борис Владимирович
Заместитель руководителя 

службы
Государственный строительный надзор

1, 8, 15, 22, 29 октября 
(вторник)         

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, 
ул. Красных Мадьяр, 41, 

каб. 312
Без записи

Парфенова Анастасия Александровна
Заместитель руководителя 

службы

Контроль и надзор в области долевого строительства, право-
вые вопросы в сфере осуществления государственного строи-

тельного надзора

2, 9, 16, 23 октября
(каждая среда) 
с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, 
ул. Красных Мадьяр, 41, 

каб. 312 
Без записи

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2019 года                                                   № 711-пп

Иркутск

О комиссии по разрешению спорных ситуаций, связанных 
с предоставлением гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области, мер социальной поддержки

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-
рии Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», указом Президента 
Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации 
последствий наводнения на территории Иркутской области», статьей 18 Закона 
Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», указом Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года 
№ 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать комиссию по разрешению спорных ситуаций, связанных с 

предоставлением гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, мер социальной 
поддержки (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 2 сентября 2019 года № 711-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, 
ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА, МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по разрешению спорных ситуаций, связанных с предоставле-
нием гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки 
(далее соответственно – Комиссия, спорная ситуация, граждане, чрезвычайная 

ситуация) является совещательным органом при Правительстве Иркутской об-
ласти, образованным в целях разрешения спорных ситуаций по вопросам:

1) предоставления единовременных пособий, единовременной материаль-
ной и финансовой помощи;

2) предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем;
3) по вопросам предоставления иных мер социальной поддержки в связи с 

чрезвычайной ситуацией. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными правовыми 
актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) изучение материалов и коллегиальное обсуждение спорных ситуаций;
2) выработка предложений и рекомендаций исполнительным органам го-

сударственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по разрешению спорных ситу-
аций.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет 
следующие основные функции:

1) приглашает на свои заседания представителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области, 
судебных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, Общественной палаты 
Иркутской области, общественных объединений, иных органов и организаций, 
а также граждан;

2) заслушивает на своих заседаниях членов Комиссии, а также лиц, при-
сутствующих на заседании Комиссии, по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

3) запрашивает и получает от территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области, иных органов и организаций необходимые материалы 
и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4) обеспечивает выработку единой позиции по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки в связи с чрезвычайной ситуацией.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИСИИ

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркут-
ской области. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

В состав Комиссии входят представители исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, а также по согласованию представители 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, Законодательного Собрания Иркутской области, общественных объеди-
нений и иных органов и организаций.

6. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет место и время проведения заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
5. Заместитель председателя Комиссии:
1) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
2) организует проведение заседаний Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссий;

4) осуществляет контроль за исполнением принятых на заседаниях Комис-
сии решений;

5) осуществляет иные функции по поручению председателя Комиссии.
7. Секретарь Комиссии:
1) составляет проекты повесток заседаний Комиссии, организует подготов-

ку материалов к заседаниям Комиссии;
2) информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Ко-

миссии, о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и повестке 
заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Комиссии и представля-
ет их для подписания председателю Комиссии, а в его отсутствие – заместителю 
председателя Комиссии, организует их доведение до лиц, присутствующих на 
заседании Комиссии, а также лиц, чьи интересы затрагивает решение Комиссии;

4) осуществляет оформление иных документов, необходимых для организа-
ции деятельности Комиссии.

8. Члены Комиссии:
1) вносят предложения о дате и времени проведения заседаний Комиссии, 

а также в повестку заседаний Комиссии;
2) представляют секретарю Комиссии информацию о спорных ситуациях, 

рассмотрение которых планируется на очередном заседании Комиссии, не ме-
нее чем за 14 календарных дней до дня проведения заседания Комиссии;

3) обеспечивают своевременную подготовку информации и материалов по 
вопросам, вынесенным в повестку заседания Комиссии;

4) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Ко-
миссии, и выработке единой позиции по ним.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

9. Формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии про-
водятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них присут-
ствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.

10. Секретарь Комиссии рассылает утвержденную повестку заседания Ко-
миссии членам Комиссии и лицам, приглашенным на заседание Комиссии, не 
менее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии.

11. В случае, если для принятия решения в отношении спорной ситуации 
требуется дополнительное изучение информации и материалов, по решению 
председательствующего на заседании Комиссии обсуждение вопроса может 
быть перенесено на следующее заседание Комиссии.

12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего чис-
ла присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосова-
ния. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на 
заседании Комиссии является решающим.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который должен содер-
жать сведения о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, кра-
ткое содержание рассмотренных вопросов, информацию о принятых решениях, 
предложения и рекомендации по разрешению спорных ситуаций. Протокол за-
седания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие 
– заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии. Оригиналы про-
токолов заседаний Комиссии хранятся у секретаря Комиссии.

14. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изло-
жить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу и является его неотъемлемой частью.

15. Копия протокола заседания Комиссии направляется секретарем Комис-
сии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания членам Комиссии, в адрес 
лиц, присутствующих на заседании Комиссии, лиц, чьи интересы затрагивает 
решение Комиссии, в том числе в органы исполнительной власти Иркутской об-
ласти, уполномоченные на предоставление мер социальной поддержки.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
                                 В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2019 года                                         № 737-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 41 Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотиро-
вании рабочих мест для несовершеннолетних», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень должностных лиц министерства труда и занятости 

Иркутской области, уполномоченных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных Зако-
ном Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних», определенный постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 февраля 2018 года № 122-пп, изменение, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести в приложение к Порядку организации и осуществления госу-
дарственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов, установленному постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 781-пп, из-
менение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

   Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 5 сентября 2019 года № 737-пп

«ОПРЕДЕЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 19 февраля 2018 года № 122-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
6 МАРТА 2014 ГОДА № 22-ОЗ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

1. Министр труда и занятости Иркутской области.
2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области в соответ-

ствии с утвержденным правовым актом министерства труда и занятости Иркут-
ской области распределением обязанностей.

3. Начальник управления анализа и контроля министерства труда и занято-
сти Иркутской области.

4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.

5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости 
населения в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости 
Иркутской области.

6. Ведущий советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населе-
ния в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской 
области.

7. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.

8. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.».

Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 5 сентября 2019 года № 737-пп

«Приложение
к Порядку организации и осуществления 
государственного надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления 
протоколов

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ 

ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ С ПРАВОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ

1. Министр труда и занятости Иркутской области.
2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области в соответ-

ствии с утвержденным правовым актом министерства труда и занятости Иркут-
ской области распределением обязанностей.

3. Начальник управления анализа и контроля министерства труда и занято-
сти Иркутской области.

4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.

5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости 
населения в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости 
Иркутской области.

6. Ведущий советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населе-
ния в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской 
области.

7. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.

8. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении областного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса 
в 2019 году

 Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – Мини-
стерство) в целях увеличения производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достиже-
ния высокой эффективности труда, повышения престижа сельскохозяйственных 
профессий, выявления лучших работающих в агропромышленном производстве 
трудовых коллективов, передовых работников организаций агропромышленно-
го комплекса и поощрения их за высокие результаты труда проводит областное 
трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса в 2019 
году (далее – конкурс).

1. Порядок и условия проведения конкурса определены Положением об об-
ластном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного ком-
плекса в 2019 году, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 28 августа 2019 года № 68-мпр, (далее – Положение), кото-
рое размещено на официальном сайте Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/legal_base/
prikaz/.

2. Конкурс проводится среди следующих лиц (далее – участники конкурса):
1) муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом 

муниципальных районов, на территории которых осуществляется сельскохозяй-
ственная деятельность (далее – муниципальные образования);

2) организаций агропромышленного комплекса Иркутской области (далее – 
организации АПК) и их руководителей; 

3) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляю-
щих на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной про-
дукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе 
на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяй-
ственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) 
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ян-
варя 2017 года 

№ 79-р (далее – Перечень), и реализацию этой продукции при условии, что 
в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 
продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (да-
лее – индивидуальные предприниматели); 

4) специалистов, работающих в организациях АПК или у индивидуальных 
предпринимателей:

агрономов;
инженеров-механиков;
зоотехников;
ветеринарных врачей;
5) специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, у ин-

дивидуальных предпринимателей или в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) 
хозяйства, КФХ):

экономистов;
бухгалтеров;
6) технологов производства пищевых продуктов, работающих в организаци-

ях АПК;
7) структурных подразделений организаций АПК или структурных подразде-

лений, работающих у индивидуальных предпринимателей: 
молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведующих 

МТФ, бригадиров МТФ);
бригад (звеньев) по производству мяса птицы и их руководителей (бригади-

ров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) по производству яиц и их руководителей (бригадиров (зве-

ньевых));
бригад (звеньев) по откорму крупного рогатого скота и их руководителей 

(бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по содержанию коров мясного направления и их руководи-

телей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по выращиванию овощей в закрытом грунте и их руководи-

телей (бригадиров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) в полеводстве и их руководителей (бригадиров (звенье-

вых)); 
8) работников рабочих профессий, работающих в организациях АПК или у 

индивидуальных предпринимателей:
комбайнеров на уборке зерновых культур;
трактористов-машинистов на обработке почвы; 
операторов машинного доения коров;
животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
свиноводов (операторов по выращиванию свиней, операторов по откорму 

свиней);
коневодов (конюхов); 
овцеводов (чабанов); 
пчеловодов;
рыбоводов.
3. Под организациями АПК в настоящем Положении понимаются:
1) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Ир-

кутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с Перечнем, и реализацию этой продукции 
при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 
календарный год (далее – сельскохозяйственные организации);

2) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской 
области, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и 
(или) переработкой пищевой продукции, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Иркутской области (далее – организации пище-
вой и перерабатывающей промышленности);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-
щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженче-
ские, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом 

от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ир-
кутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
СПоК);

4) крестьянские (фермерские) хозяйства.
4. Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства при совместном упоминании име-
нуются как «предприниматель».

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее муниципальное образование;
2) Лучшая сельскохозяйственная организация;
3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности;
4) Лучший СПоК;
5) Лучший предприниматель;
6) Лучший агроном;
7) Лучший инженер-механик;
8) Лучший зоотехник;
9) Лучший ветеринарный врач;
10) Лучший экономист сельскохозяйственного производства;
11) Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства;
12) Лучший технолог производства пищевых продуктов;
13) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;

14) Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель;
15) Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель;
16) Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руко-

водитель;
17) Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее 

руководитель;
18) Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и 

ее руководитель;
19) Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель;
20) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
21) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы;
22) Лучший оператор машинного доения коров;
23) Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления;
24) Лучший свиновод;
25) Лучший коневод;
26) Лучший овцевод;
27) Лучший пчеловод;
28) Лучший рыбовод.
6. При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 6 – 12 

пункта 5 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации спе-
циалистов».

 При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 13-19 пун-
кта 5 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации струк-
турных подразделений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей)».

При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 20 – 28 
пункта 5 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации ра-
бочих профессий».

7. Участие в конкурсе является добровольным.
8. Требования к участникам конкурса:
1) к участию в конкурсе допускаются организации АПК и индивидуальные 

предприниматели (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), а также 
муниципальные образования, на территории которых осуществляют свою дея-
тельность сельскохозяйственные товаропроизводители, не допустившие случаев 
техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожарной безопасно-
сти, лесных пожаров по причине выжигания сухой растительности с используемых 
земель сельскохозяйственного назначения за период 

с 1 августа года, предшествующего текущему году, по 31 июля текущего 
года; 

2) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, не имеющие случаев производственного травматизма со смертельным 
исходом за период с 1 октября года, предшествующего текущему году, по 30 сен-
тября текущего года;

3) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, не имеющие случаев нарушения условий предоставления субсидий из 
областного бюджета, предоставленных Министерством, в текущем году на дату 
подачи заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) и в течение двух последних 
лет, предшествующих году участия в конкурсе;

4) участники конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная органи-
зация», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности», 
«Лучший СПоК», «Лучший предприниматель» для участия в конкурсе должны со-
ответствовать следующим требованиям:

период осуществления деятельности организации АПК, индивидуального 
предпринимателя с даты регистрации – не менее трех лет подряд на дату подачи 
заявки;

5) участники конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-
механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший эконо-
мист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяй-
ственного производства», «Лучший технолог производства пищевых продуктов» 
для участия в конкурсе по соответствующим номинациям должны соответствовать 
следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образова-
ния по специальности, соответствующей занимаемой должности; 

стаж работы в должности специалиста в организации АПК (у индивидуально-
го предпринимателя) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки;

6) участники конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее 
руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

стаж работы в должности руководителя (заведующего МТФ, бригадира МТФ) 
не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность коллектива МТФ не менее 3 человек на дату подачи заявки;
обслуживаемое поголовье фуражных коров на 1 октября года, предшествую-

щего текущему году, и на 1 октября текущего года – не менее 100 голов;
7) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-

ству мяса птицы и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответство-
вать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного 
трудового соревнования (конкурса) в текущем году (для структурных подразде-
лений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье птицы (бройлеры в возрасте до 40 дней 
при клеточном содержании) на 1 октября года, предшествующего текущему 

году, и на 1 октября текущего года – не менее 30 тыс. голов; 
среднесуточный привес птицы за периоды с 1 октября предыдущего года, 

предшествующего текущему году, по 1 октября года, предшествующего текущему 
году, и с 1 октября года, предшествующего текущему году, по 1 октября текущего 
года не менее 50 граммов;

8) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-
ству яиц и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного 
трудового соревнования (конкурса) в текущем году (для структурных подразде-
лений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье кур – несушек при клеточном содержании 
на 1 октября года, предшествующего текущему году, и на 1 октября текущего 

года – не менее 50 тысяч голов; 
яйценоскость за период с 1 октября предыдущего года, предшествующего 

текущему году, по 1 октября года, предшествующего текущему году, и с 1 октября 
года, предшествующего текущему году, по 1 октября текущего года не менее 320 
штук;

9) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму 
крупного рогатого скота и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье крупного рогатого скота 
(далее – КРС) на 1 октября года, предшествующего текущему году, и на 1 

октября текущего года – не менее 100 голов; 
среднесуточный привес КРС за период с 1 октября предыдущего года, пред-

шествующего текущему году, по 1 октября года, предшествующего текущему 
году, года и с 1 октября года, предшествующего текущему году, по 1 октября теку-
щего года не менее 800 граммов;

10) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержа-
нию коров мясного направления и ее руководитель» для участия в конкурсе долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября года, предшествующего текуще-

му году, и на 1 октября текущего года – не менее 100 голов;
11) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращива-

нию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» для участия в конкурсе должны 
соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;
12) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве 

и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки;

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;
13) к участникам конкурса в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зер-

новых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший 
оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию ко-
ров молочного направления» требования не предъявляются;

14) участники конкурса в номинации «Лучший свиновод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье свиней на откорме (в течение 100 дней) 
на 1 октября года, предшествующего текущему году, и на 1 октября текущего 

года – не менее 300 голов; 
среднесуточный привес свиней на откорме за период с 1 октября предыдуще-

го года, предшествующего текущему году, по 1 октября года, предшествующего 
текущему году, и с 1 октября года, предшествующего текущему году, по 1 октября 
текущего года не менее 550 граммов;

15) участники конкурса в номинации «Лучший коневод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содер-
жании на конец года, предшествующего текущему году, и ожидаемое поголовье 
конематок при конюшенно-пастбищном содержании на конец текущего года – не 
менее 50 голов; 

получено жеребят из расчета на 100 конематок за год, предшествующий те-
кущему году, и ожидаемое получение жеребят из расчета на 100 конематок за 
текущий год – не менее 50 голов;

16) участники конкурса в номинации «Лучший овцевод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье овцематок на конец года, предшествующего теку-
щему году, и ожидаемое поголовье овцематок на конец текущего года – не менее 
100 голов; 

получено ягнят из расчета на 100 овцематок за год, предшествующий теку-
щему году, и ожидаемое получение ягнят из расчета на 100 овцематок за текущий 
год не менее 75 голов;

17) участники конкурса в номинации «Лучший пчеловод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое количество пчелосемей на конец года, предшествующего 
текущему году, и ожидаемое количество обслуживаемых пчелосемей на конец 
текущего года – не менее 50 штук; 

производство товарного меда на одну пчелосемью за год, предшествующий 
текущему году, и ожидаемое производство товарного меда на одну пчелосемью 
за текущий год – не менее 33 килограммов;

18) участники конкурса в номинации «Лучший рыбовод» должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности рыбовода не менее трех лет подряд на дату подачи 
заявки.

9. Заявка на участие в конкурсе подается в Министерство по адресу: 664011, 
г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415 в срок до 17.30 10 октября 2019 года.

Заявка подается в Министерство в срок, указанный в извещении о проведе-
нии конкурса, и регистрируется в журнале регистрации в день ее представления 
с указанием даты и времени поступления, а в случае направления заявки через 
организации почтовой связи – в день их поступления в Министерство. 

10. По каждой номинации специалистов, номинации структурных подраз-
делений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) и номинации 
рабочих профессий заявка принимается только на одного претендента от каждой 
организации АПК или индивидуального предпринимателя.

11. По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается 
мэром муниципального района. К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования по форме (прилагается);

2) информация о деятельности студенческих трудовых отрядов (далее – 
СТО), работавших на территории муниципального района на основании догово-
ров, заключенных организациями АПК (индивидуальными предпринимателями) 
с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по 
аграрным специальностям, в текущем году и (или) в течение двух последних лет, 
предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

3) копии правовых актов муниципального образования о проведении рай-
онных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного 
комплекса в текущем году и в течение двух последних лет, предшествующих году 
участия в конкурсе (в случае проведения указанных мероприятий);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих 
участие муниципального образования в областных имиджевых мероприятиях (вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), в текущем году и в течение 
двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

5) информация об участии в реализации мероприятий Концепции развития 
непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской обла-
сти на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства образования 
Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 
июля 2014 года № 85-мпр/61-мпр (далее – Концепция развития непрерывного аг-
робизнес-образования), организаций АПК (индивидуальных предпринимателей), 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного образования и заключивших договоры о сотрудничестве (взаимодействии) с 
образовательными организациями в текущем году и (или) в течение двух послед-
них лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии).

6) информация о сохранении земель сельскохозяйственного назначения в об-
щей долевой собственности в границах муниципального района на 1 января теку-
щего года, по сравнению с площадью земель сельскохозяйственного назначения, 
переданных в общую долевую собственность в границах муниципального района 
в период земельной реформы и реорганизации совхозов (колхозов) (при наличии). 

12. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая 
организация пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», 
«Лучший предприниматель» заявка подается руководителем соответствующей 
организации АПК, предпринимателем. К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (прила-
гаются);

2) копии форм федерального статистического наблюдения за 9 месяцев за 
последние два года, предшествующие текущему году и за текущий год

и годовые отчеты за два года, предшествующие текущему году, по формам: 
№ П-1 «сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 
№ П-3 «о финансовом состоянии организации», № П-4 «сведения о числен-

ности и заработной плате работников», (для участников конкурса в номинации 
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности») (при 
наличии);

3) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений 
за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности орга-
низации АПК (коллектива организации АПК), предпринимателя в текущем году и 
(или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при на-
личии);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих 
участие организации АПК, предпринимателя в областных и (или) районных имид-
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жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 
текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе 
(при наличии);

5) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии) в целях 
реализации мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образо-
вания, заключенных организациями АПК, индивидуальными предпринимателями 
с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение двух по-
следних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

6) копии сертификатов, подтверждающие выпуск новых видов продукции для 
расширения ассортимента выпускаемой продукции, за 9 месяцев текущего года 
и (или) в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе 
(для участников конкурса в номинации «Лучшая организация пищевой и перера-
батывающей промышленности» (при наличии).

7) вставка дополнительных документов и их описание: информация о резуль-
татах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (форма 
1-спр) за два предыдущих года, утверждена приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 160; информация по 
Форме – 4 ФСС за два предыдущих года, утвержденная приказом Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации от 26.02.2015 №59. Реестр договоров с 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, у которых осуществлен за-
куп мяса по форме утвержденной приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 6.05.2019 № 35-мпр; реестр договоров с гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство, у которых осуществлен закуп молока по фор-
ме утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 6.05.2019 № 35-мпр.

13. По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Луч-
ший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохо-
зяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного произ-
водства», «Лучший технолог производства пищевых продуктов» заявка подается 
руководителем соответствующей организации АПК (предпринимателем). К заявке 
прилагаются следующие документы:

1) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфе-
ре агропромышленного комплекса в текущем году по форме (прилагается), за-
полненная специалистом;

2) информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (прила-
гаются); 

3) копия трудовой книжки специалиста;
4) копия 2, 3 страниц паспорта специалиста;
5) копия документа об образовании специалиста;
6) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и (или) вне-

дрении передовых технологий и (или) успешного опыта применения прогрессив-
ных технологий в производстве, организации труда и учете, в текущем году и (или) 
за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная 
руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при 
наличии печати) (представляется в случае участия специалиста в указанной ра-
боте);

7) справка, подтверждающая выступление специалиста с докладом (инфор-
мацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 
районного, областного или федерального уровня с указанием темы выступления, 
в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году участия в 
конкурсе, подписанная руководителем организации АПК (предпринимателем), и 
заверенная печатью (при наличии печати) (представляется в случае выступления 
специалиста);

8) справка, подтверждающая участие специалиста в работе по оказанию со-
действия деятельности СТО аграрного направления, работающих в организации 
АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем году и (или) за последние 
два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем 
организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печа-
ти) (для участников конкурса в номинации «Лучший агроном», «Лучший инженер-
механик») (представляется в случае оказания специалистом содействия деятель-
ности СТО);

9) копии документов (приказ, распоряжение, договор о прохождении прак-
тики), подтверждающие курирование (наставничество) специалистом при про-
хождении производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у 
индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году 
участия в конкурсе (представляется в случае участия специалиста);

10) копия документа, подтверждающего прохождение специалистом обуче-
ния по программе повышения квалификации (объем образовательной программы 
не менее 72 часов) в текущем году и (или) за последние два года, предшествую-
щие году участия в конкурсе, (представляется в случае прохождения обучения);

11) копии документов, подтверждающих получение специалистом наград и 
(или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности 
в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году участия в 
конкурсе (представляется в случае наличия наград и (или) поощрений);

12) справка, подтверждающая отсутствие случаев производственного трав-
матизма в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем 
году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подпи-
санная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печа-
тью (при наличии печати) (при отсутствии случаев производственного травматиз-
ма) (для участников конкурса в номинации «Лучший инженер-механик»);

13) справка о выполнении организацией АПК, индивидуальным предприни-
мателем в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в 
конкурсе годового плана противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих 
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животноводства 

(в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии»), выданная областным государственным учреж-
дением «Станция по борьбе с болезнями животных», обслуживающим террито-
рию, на которой находится организация АПК, индивидуальный предприниматель 
(для участников конкурса в номинации «Лучший ветеринарный врач»);

14) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и внедре-
нии новых видов продукции за 9 месяцев текущего года и (или) за последние два 
года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем ор-
ганизации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) с 
приложением копий сертификатов на продукцию (в случае участия специалиста) 
(для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых 
продуктов»);

15) копии дипломов, сертификатов, подтверждающие участие специалиста 
в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев текущего года и (или) за по-
следние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии) (для 
участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых про-
дуктов»);

16) справка, подтверждающая отсутствие в организации АПК случаев нару-
шений в сфере качества и безопасности пищевых продуктов за 9 месяцев теку-
щего года и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, 
подписанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная 
печатью (при наличии печати) (для участников конкурса в номинации «Лучший 
технолог производства пищевых продуктов»).

14. По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-
шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель», «Лучшая 
бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» заявка подается ру-
ководителем соответствующей организации АПК (предпринимателем). К заявке 
прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (прила-
гаются);

2) копия трудовой книжки заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира 
(звеньевого);

3) копия 2, 3 страниц паспорта заведующего МТФ (бригадира МТФ), брига-
дира (звеньевого);

4) копии документов, подтверждающих статус победителя участника конкур-
са в аналогичной номинации внутрихозяйственного трудового соревнования (кон-
курса) в текущем году (выписка из протокола о результатах внутрихозяйственного 
трудового соревнования (конкурса), приказ или распоряжение об итогах внутри-
хозяйственного трудового соревнования (конкурса) (для структурных подразде-
лений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности для участия в номинации «Лучшая бригада (звено) по 
производству мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по произ-
водству яиц и ее руководитель»).

15. По номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 
доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направ-
ления», «Лучший свиновод», «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший 
пчеловод», «Лучший рыбовод» заявка подается руководителем соответствующей 
организации АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) показатели по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий по соответствующим формам 
(прилагаются);

2) копия 2, 3 страниц паспорта работника;
3) копия трудовой книжки работника;
4) копии первичных учетных документов на работника за отработанный 

сезонный период текущего года, заверенные руководителем организации АПК 
(предпринимателем) и главным бухгалтером (при наличии):

реестр приема зерна весовщиком по типовой межотраслевой форме № СП-
9, утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года 

№ 68 (для номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»);
учетный лист тракториста – машиниста по форме № 411-АПК, утвержденной 

приказом Минсельхоза России от 16 мая 2003 года № 750 (для номинации «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы»);

5) копии формы федерального статистического наблюдения по форме № 1-П 
(рыба) «сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии 
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)», утвержденной при-
казом Федеральной службы государственной статистики 

от 25 апреля 2017 года № 291 за 9 месяцев (за январь – сентябрь) 
года, предшествующего текущему году, и текущего года.
16. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пун-

ктах 3, 4, 11, 13 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 12, 14 – 18 настоящего Положения для соответствующей 
номинации;

3) представление документов после истечения срока, установленного в из-
вещении о проведении конкурса;

4) представление неполных или недостоверных сведений.
17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представлен-

ных документов проводит проверку документов на предмет наличия оснований 
для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом 19 настоящего 
Положения, по результатам которой принимает решение о допуске к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, Мини-
стерство не позднее следующего рабочего дня со дня принятия данного решения 
направляет его участнику конкурса через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

Участник конкурса имеет право повторно представить заявку в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, в течение срока, установленного в из-
вещении о проведении конкурса, при условии устранения обстоятельств, послу-
живших основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе, за исключением 
случаев представления недостоверных сведений. 

18. Подведение итогов конкурса осуществляется Министерством в течение 7 
рабочих дней после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе путем 
издания правового акта Министерства об утверждении итогов конкурса.

19. Министерство оценивает участников конкурса в соответствии с критерия-
ми и методикой оценки показателей и определяет победителей конкурса.

20. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система 
оценок на основании критериев и методики оценки показателей при подсчете бал-
лов для определения победителей конкурса в каждой номинации (прилагаются).

21. В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам 
муниципальных районов, то указанные группы формируются Министерством ис-
ходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется на 3 
группы муниципальных районов:

1) 1 группа – Ангарский городской округ, Аларский, Заларинский, Зиминский, 
Иркутский, Куйтунский, Усольский, Тулунский, Черемховский и Эхирит-Булагат-
ский муниципальные районы, г. Саянск;

2) 2 группа – Баяндаевский, Братский, Боханский, Нижнеудинский, Нукут-
ский, Осинский, Тайшетский, муниципальные районы;

3) 3 группа – Балаганский, Бодайбинский, Жигаловский, Каз-Ленский, Ка-
чугский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Ольхонский, 
Слюдянский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Усть-Илимский, Чунский и Шелехов-
ский муниципальные районы.

22. Подведение итогов конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйствен-
ная организация» осуществляется по 4 (четырем) группам сельскохозяйственных 
организаций.

Указанные группы формируются Министерством исходя из показателя – вы-
ручка от реализации продукции по итогам годового отчета за год, предшествую-
щий текущему году:

1 группа – от 300 000 тыс. рублей;
2 группа – от 100 000 тыс. рублей до 300 000 тыс. рублей;
3 группа – от 40 000 тыс. рублей до 100 000 тыс. рублей;
4 группа – до 40 000 тыс. рублей.
23. Подведение итогов конкурса в номинации «Лучший предприниматель» 

осуществляется в зависимости от объемов производственной деятельности и от-
раслевой структуры (крупно-товарное и мелкотоварное хозяйство):

крупно-товарное хозяйство – предприниматели, имеющие 
на 1 января текущего года посевную площадь свыше 500 га и поголовье ско-

та более 70 условных голов, в том числе более 40 голов коров;
мелкотоварное хозяйство – предприниматели, имеющие 
на 1 января текущего года посевную площадь до 500 га и поголовье скота до 

70 условных голов, в том числе до 40 голов коров.
24. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении по-

бедителей конкурса в каждой номинации являются:
1) по номинации «Лучшее муниципальное образование»:
показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, за-

регистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования в текущем году (ожидаемые показатели) и (или) по сравне-
нию со средним значением показателей за последние два года, предшествующие 
текущему году, и (или) за 6 месяцев текущего года по сравнению с 6 месяцами за 
год, предшествующий текущему году, в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса 
в каждой номинации;

 увеличение удельного веса продовольственных товаров сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Иркутской области в общем объеме продуктов пита-
ния, закупленных для нужд муниципальных учреждений района 

в текущем году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним значением 
за последние два года, предшествующие текущему году, и за 6 месяцев те-

кущего года по сравнению с 6 месяцами за год, предшествующий текущему году;
деятельность студенческих трудовых отрядов, работавших на территории му-

ниципального района на основании договоров, заключенных организациями АПК, 
(индивидуальными предпринимателями) с образовательными организациями, 
осуществляющими подготовку кадров по аграрным специальностям в текущем 
году и (или) за последние два года, предшествующие текущему году;

проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере 
агропромышленного комплекса в текущем году и за последние два года, пред-
шествующие текущему году;

участие муниципального образования в областных имиджевых мероприятиях 
(выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в текущем году и 

за последние два года, предшествующие текущему году;
реализация мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-об-

разования на территории муниципального образования в текущем году и (или) 
 за последние два года, предшествующие текущему году;
Победителями конкурса по номинации, указанной в абзаце первом настоя-

щего подпункта, признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее 
количество баллов в каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации, 
указанной в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по сумме показателей № 1 по продук-
ции «Молоко» и № 12 в представленной информации о деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования; 

2) по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая 
организация пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», 
«Лучший предприниматель»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
или предпринимателя в текущем году (ожидаемые показатели) и (или) по сравне-
нию со средним значением показателей за последние два года, предшествующие 
текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при 
подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации 
(для участников конкурса в номинациях «Лучшая сельскохозяйственная организа-
ция», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК за 
9 месяцев текущего года по сравнению со средним значением показателей за 9 
месяцев за последние два года, предшествующие текущему году, в соответствии 
с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для опреде-
ления победителей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса по 
номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти»);

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производствен-
ной и общественной деятельности организации АПК (коллектива организации 
АПК), индивидуального предпринимателя в текущем году и (или) 

за последние два года, предшествующие текущему году;
участие организации АПК, индивидуального предпринимателя, в областных 

и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции) в текущем году и за последние два года, предшествующие 
текущему году;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя в реализации 
мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 

в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие текущему 
году;

выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой 
продукции в течение 9 месяцев текущего года и (или) за два последних года, пред-
шествующих текущему году (для участников конкурса по номинации «Лучшая ор-
ганизация пищевой и перерабатывающей промышленности»).

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная орга-
низация» определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зави-
симости от количества показателей, в каждой из 4 групп сельскохозяйственных 
организаций, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности» признаются участники конкурса, набрав-
шие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 4 отраслей пищевой 
и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперера-
батывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Победителями конкурса по номинации «Лучший СПоК» признаются участни-
ки конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе 
муниципальных районов.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель» при-
знаются участники конкурса в зависимости от объемов производственной дея-
тельности и отраслевой структуры (крупно-товарное хозяйство, мелкотоварное 
хозяйство), набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе 
муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК (ин-
дивидуального предпринимателя) по основному показателю или сумме баллов по 
двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» – показатель № 9;
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности – по-

казатель № 2;
«Лучший СПоК» – сумма баллов показателей № 2 и № 4;
«Лучший предприниматель» – сумма баллов показателей № 2 и № 3;
3) По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший 

зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяй-
ственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-
ства», «Лучший технолог производства пищевых продуктов»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) в текущем году (ожидаемые показатели) и 
(или) по сравнению со средним значением показателей за последние два года, 
предшествующие текущему году, в соответствии с критериями и методикой оцен-
ки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в 
каждой номинации (для участников конкурса в номинациях «Лучший агроном», 
«Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», 
«Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер 
сельскохозяйственного производства»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
в текущем году (ожидаемые показатели) и (или) за 9 месяцев текущего года 

по сравнению со средним значением показателей за 9 месяцев за последние два 
года, предшествующие текущему году, в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса 
в каждой номинации (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог 
производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 
и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, 
организации труда и учете в текущем году и (или) за последние два года, пред-
шествующие текущему году;

выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или 
федерального уровня в текущем году и (или) за последние два года, предшеству-
ющие текущему году;

участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности СТО 
аграрного направления в текущем году и (или) за последние два года, предше-
ствующие текущему году, (для участников конкурса в номинации «Лучший агро-
ном» и «Лучший инженер-механик»;

курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального пред-
принимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в текущем 
году и (или) за последние два года, предшествующие текущему году;

прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие текущему 
году;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и об-
щественной деятельности специалиста в текущем году и (или) за последние два 
года, предшествующие текущему году;
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случаи производственного травматизма в текущем году и за последние два 
года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации 
«Лучший инженер-механик»);

ведение многоотраслевого животноводства в текущем году (для участников 
конкурса в номинации «Лучший зоотехник» и «Лучший ветеринарный врач»);

выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий организа-
цией АПК (индивидуальным предпринимателем) в текущем году и 

за последние два года, предшествующие текущему году (для участников кон-
курса в номинации «Лучший ветеринарный врач»);

участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в те-
чение 9 месяцев текущего года и (или) за последние два года, предшествующие 
текущему году (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог произ-
водства пищевых продуктов»);

случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за 9 
месяцев текущего года и за последние два года, предшествующие текущему году 
(для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых 
продуктов»);

участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев
текущего года и (или) за последние два года, предшествующие текущему 

году (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пи-
щевых продуктов»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший ин-
женер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший 
технолог производства пищевых продуктов» признаются участники конкурса, на-
бравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

Победители конкурса по номинации «Лучший экономист сельскохозяйствен-
ного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства», 
определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от 
количества показателей в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК (ин-
дивидуального предпринимателя) по соответствующим формам по основному по-
казателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей 
номинации:

«Лучший агроном» – показатель № 2;
«Лучший инженер-механик» – сумма баллов показателей № 2 и № 3;
«Лучший зоотехник»– показатель № 2;
«Лучший ветеринарный врач» – показатель № 2;
«Лучший экономист сельскохозяйственного производства» – показатель 

№ 4;
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» – показатель № 5;
«Лучший технолог производства пищевых продуктов» – показатель № 3;
4) По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 

«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-
шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая бригада 
(звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) за 4 квартал года, предшествую-

щего текущему, и 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателями 
за аналогичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему 
году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее 
руководитель» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее 
количество баллов в каждой из 3 групп муниципальных районов.

Победителем конкурса в номинациях «Лучшая бригада (звено) по производ-
ству мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству 
яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого 
скота и ее руководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясно-
го направления и ее руководитель» признается участник конкурса, набравший в 
сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленной информации о деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) в соответствующей номинации:

«Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» – показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее 
руководитель» – показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее 
руководитель» – показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководи-

тель» – показатель № 2;
«Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее 

руководитель» – показатель № 2;
5) По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в за-

крытом грунте и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) в текущем году (ожидаемые) и 

(или) в сравнении с соответствующими показателями за год, предшествующий 
текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при 
подсчете баллов для определения победителя конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращи-
ванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» признается участник конкур-
са, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее ру-
ководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 
по основному показателю в представленной информации о деятельности струк-
турного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) по 
показателю № 3;

6) По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) в текущем году (ожидаемые) и 

(или) в сравнении с соответствующими показателями за год, предшествующий 
текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при 
подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полевод-
стве и ее руководитель» признается участник конкурса, набравший в сумме наи-
большее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» победителем призна-
ется участник, набравший более высокий балл по основному показателю в пред-
ставленной информации о деятельности структурного подразделения организа-
ции АПК (индивидуального предпринимателя) по показателю № 4;

7) по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 
доения коров»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-
мателям) по номинациям рабочих профессий в соответствии с критериями и ме-
тодикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 
конкурса в каждой номинации (для участников конкурса по номинациям «Лучший 
комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на об-
работке почвы»);

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринима-
телям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал года, предшествующего 
текущему году, и за 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателями 
за аналогичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему 
году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (для участни-
ков конкурса по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»);

По номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победи-
телями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количе-
ство баллов и занявшие соответственно первое, второе и третье места в каждой 
группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» – показатель №1;
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» – показатель № 1; 
«Лучший оператор машинного доения коров» – показатель № 2;
8) По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 

направления»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал года, предшествующе-
го текущему году, и 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателями 
за аналогичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему 
году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучший животновод по обслужива-
нию коров молочного направления» признаются участники конкурса, набравшие в 
сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» победи-
телем в каждой группе муниципальных районов признается участник, набравший 
более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях 
по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номина-
циям рабочих профессий в соответствующей номинации;

9) по номинации «Лучший свиновод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал года, предшествующе-
го текущему году, и 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателями 
за аналогичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему 
году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса в номинации «Лучший свиновод» признается участ-
ник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучший свиновод» победителем признается участник, набравший более высо-
кий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по ра-
ботникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям 
рабочих профессий в соответствующей номинации;

10) по номинациям «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пчело-
вод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-
нимателям) по номинациям рабочих профессий за текущий год (ожидаемые) и 
в сравнении с годом, предшествующему текущему году, в соответствии с крите-
риями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения по-
бедителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоя-
щего подпункта, признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее 
количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший коневод» – показатель № 3;
«Лучший овцевод» – показатель № 1; 
«Лучший пчеловод»– показатель № 3;
11) по номинации «Лучший рыбовод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за период с 1 января по 1 октября 
текущего года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период года, 
предшествующего текущему году, в соответствии с критериями и методикой оцен-
ки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в 
каждой номинации;

стаж работы в должности рыбовода.
Победителем конкурса в номинации «Лучший рыбовод» признается участник 

конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучший рыбовод» победителем признается участник, набравший более высокий 
балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работникам 
организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих 
профессий в соответствующей номинации.

25. В случае подачи единственной заявки по любой номинации, претендент, 
соответствующий требованиям, допускается для участия в конкурсе. Решение об 
определении победителя в номинации не принимается. 

26. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) в номинации «Лучшее муниципальное образование» – три призовых места 

(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вруча-
ются дипломы Министерства и наградные кубки;

2) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» – четыре при-
зовых места (по одному месту в каждой группе сельскохозяйственных органи-
заций, указанных в пункте 25 настоящего Положения). Победителям вручаются 
дипломы Министерства и наградные кубки;

3) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей про-
мышленности» – четыре призовых места (по одному месту в 4 отраслях пищевой 
и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперера-
батывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные 
кубки;

4) в номинации «Лучший СПоК» – три призовых места (по одному месту в 
каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы Мини-
стерства и наградные кубки; 

5) в номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимости 
от объемов производственной деятельности и отраслевой структуры, призовые 
места устанавливаются:

по предпринимателям крупно-товарного хозяйства – три призовых места 
(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 

вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;
по предпринимателям мелкотоварного хозяйства – три призовых места 
(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 

вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;
6) в номинации «Лучший агроном» – одно призовое место (одно место сре-

ди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и 
сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

7) в номинации «Лучший инженер-механик» – одно призовое место (одно 
место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Мини-
стерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

8) в номинации «Лучший зоотехник» – одно призовое место (одно место сре-
ди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и 
сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

9) в номинации «Лучший ветеринарный врач» – одно призовое место (одно 
место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Мини-
стерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

10) в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» 
– одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победи-
телю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной пре-
мии на сумму 50 тысяч рублей;

11) в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» – 
одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победите-
лю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии 
на сумму 50 тысяч рублей;

12) в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» уста-
навливается одно призовое место (одно место среди всех организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности Иркутской области). Победителю вручается 
диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 
тысяч рублей;

13) в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» – три 
призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победи-
телям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, руководителям (заведую-
щим МТФ) – сертификаты на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей. 

Специалисту (руководителю), курирующему соответствующую отрасль (сфе-
ру деятельности) победителя (далее – куратор) (при его наличии в штатном рас-
писании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается благо-
дарственное письмо Министерства;

14) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее 
руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место среди всех 
муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-
ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение 
денежной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

15) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руко-
водитель» – устанавливается одно призовое место (одно место среди всех му-
ниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной 
кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денеж-
ной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

16) в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого ско-
та и ее руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место среди 
всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, на-
градной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получе-
ние денежной премии на сумму 70 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

17) в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного 
направления и ее руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно 
место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Мини-
стерства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат 
на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

18) в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в за-
крытом грунте и ее руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно 
место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Мини-
стерства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат 
на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

19) в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» 
устанавливается одно призовое место (одно место среди всех муниципальных 
районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, руко-
водителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии 
на сумму 70 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

20) в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 
доения коров» устанавливается по три призовых места в каждой группе муници-
пальных районов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные грамо-
ты Министерства, сертификаты на получение денежной премии на сумму:

I место – 80 тысяч рублей;
II место – 55 тысяч рублей;
III место – 30 тысяч рублей.
Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-

дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;
21) в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 

направления» – три призовых места (по одному месту в каждой группе муници-
пальных районов). Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, сер-
тификаты на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

22) в номинации «Лучший свиновод» – одно призовое место (одно место сре-
ди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота Мини-
стерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

23) в номинации «Лучший коневод» – одно призовое место (одно место сре-
ди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота Мини-
стерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

24) в номинации «Лучший овцевод» – одно призовое место (одно место сре-
ди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота Мини-
стерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

25) в номинации «Лучший пчеловод» – одно призовое место (одно место сре-
ди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота Мини-
стерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства;

26) в номинации «Лучший рыбовод» – одно призовое место (одно место сре-
ди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота Мини-
стерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индиви-
дуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министерства.

27. Денежная премия является социальной выплатой, которая перечисляет-
ся победителю на лицевой счет за вычетом налога на доходы физических лиц в 
течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информации 
о результатах конкурса.

28. Участнику конкурса, подавшему единственную заявку, допущенному для 
участия в конкурсе, по номинациям «Лучшее муниципальное образование», «Луч-
шая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой и пере-
рабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель» 
и по номинациям структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных 
предпринимателей) вручается памятный кубок и благодарственное письмо мини-
стерства; по номинациям специалистов и номинациям рабочих профессий вруча-
ется благодарственное письмо министерства.

29. Победители конкурса, кураторы объявляются и награждаются Министер-
ством на торжественном собрании в честь профессионального праздника Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не 
позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

30. Информация о результатах конкурса подлежит официальному опублико-
ванию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http:// irkobl.ru/sites/agroline/ в течение тридцати рабочих дней 
со дня подведения итогов конкурса.

31. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству.

Контакты: отдел кадров Министерства: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 
415, тел. 286-714, 286-715.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков
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Приложение 1
к Положению об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса 

форма
ИНФОРМАЦИЯ 

 о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
 _________________________________________________________________________

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20____ году по номинации 
«Лучшее муниципальное образование» (группа районов____)

Фамилия, имя, отчество мэра муниципального образования ________________________________________________________________________________________________________,
начальника управления (отдела) сельского хозяйства администрации муниципального образования  _______________________________________________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ 20___ год 20___ год

средний 
показатель 

за 
2 года

20___ год
ожидаемые 
показатели)

20___ год к 
среднему по-
казателю за

 2 года, %

6 меся-
цев20___ года

6 месяцев   
20___ года

Изменение показа-
телей за 6 месяцев 
20___ года к ана-

логичному периоду  
20___года

1.Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, тонн

Зерно х х х
Картофель х х х

Овощи (открытый грунт) х х х
Овощи (закрытый грунт) х х х

Мясо
Молоко

Яйцо (тыс. штук)
2.Поголовье скота на конец отчетного года и за 6 месяцев соответствующего года, все категории 
хозяйств, голов

КРС всего
в т.ч. коровы

3. Площади посева в сельскохозяйственных организациях и КФХ, га
ВСЕГО:

в т. ч. зерновые
4. Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ, ц/га х х Х
5. Заготовлено кормов на условную голову в сельскохозяйственных организациях и КФХ, ц. к.ед. х х Х
6.Закуп молока у населения в % от производства молока населением
7. Среднемесячная заработная плата одного работающего в сельском хозяйстве в среднем по 
сельскохозяйственным организациям и КФХ,  рублей
8. Удельный вес продовольственных товаров сельхозтоваропроизводителей  Иркутской области в 
общем объеме продуктов питания, закупленных для нужд муниципальных учреждений района, %
9.Деятельность  студенческих трудовых отрядах, работавших на территории муниципального райо-
на на основании договоров, заключенных организациями АПК, (индивидуальными предпринима-
телями) с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по аграрным 
специальностям да/нет

х х

10. Проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного 
комплекса, да/нет
11. Участие муниципального образования   в областных имиджевых мероприятиях (выставках, 
ярмарках сельскохозяйственной продукции),  да/нет х х
12. Реализация мероприятий Концепции  развития непрерывного агробизнес- образования, да/нет
13. Сохранение земель сельскохозяйственного назначения в общей долевой собственности в 
границах муниципального текущего   года, по сравнению с площадью земель сельскохозяйствен-
ного назначения, переданных в общую долевую собственность в границах муниципального района 
в период земельной реформы и реорганизации совхозов (колхозов), % 

х х х х х х х х

Мэр (глава администрации) муниципального образования  ______________________
М.П.
Начальник отдела (управления) сельского хозяйства 
администрации муниципального образования  ___________________________

Главный бухгалтер администрации муниципального образования __________________________

Примечание:
Производство сельскохозяйственной продукции и поголовье скота во всех категориях хозяйств, указывается  по информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные пери-

оды.
Площади посева в сельскохозяйственных организациях и КФХ и урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях  (на посевную площадь) указывается по статистической отчетности – формы 29-сх, и 4-сх, утвержденные при-

казом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441, и ожидаемые показатели за текущий год. 
Среднемесячная заработная плата  за два последних года, предшествующих текущему году, указывается по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций и КФХ.

Приложение 2
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма

Информация
о производственно-финансовой деятельности  организации АПК

_______________________________________________________________________
(наименование организации)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 
20______ году по номинации 

«Лучшая сельскохозяйственная организация»
(группа организаций АПК ______)

Руководитель организации  __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Показатели 20____год 20___ год
средний 

показатель 
за 2 года

20___ год
(ожидаемые 
показатели)

20____ год 
к среднему 
показателю 

за 2 года
1.Посевные площади, всего, га
в т.ч. зерновые
картофель
овощи 
2.Производство продукции растениеводства, ц:
зерно
картофель
овощи 
3.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 
зерновые
картофель
овощи 
4.Наличие поголовья скота на конец года, голов
КРС
в т.ч. коров
свиней 
птицы
5.Производство продукции животноводства, ц: 
мясо
молоко
яйцо
6. Продуктивность животных и птицы:
надой на 1 корову (кг)
среднесуточный привес КРС (г)
среднесуточный привес свиней (г)
среднесуточный привес птицы (г)
яйценоскость (штук)
7. Рентабельность, % 
8.Среднемесячная заработная плата одного  работни-
ка,  руб.
9. Производительность труда, руб.
10. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые 
успехи в производственной и общественной деятель-
ности у  сельскохозяйственной организации  (коллекти-
ва сельскохозяйственной организации), да/нет

Показатели 20____год 20___ год
средний 

показатель 
за 2 года

20___ год
(ожидаемые 
показатели)

20____ год 
к среднему 
показателю 

за 2 года
11.  Участие  сельскохозяйственной организации  в об-
ластных и (или) районных имиджевых мероприятиях 
(выставках, ярмарках сельскохозяйственной продук-
ции), да/нет
12. Участие сельскохозяйственной организации в реа-
лизации мероприятий Концепции  развития непрерыв-
ного агробизнес - образования, количество договоров
13. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
(для отнесения к группе организаций АПК) 

х х х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)                     (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) Основные показатели за два последних года, предшествующих текущему году, заполняются по годовым отчетам 

организации о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, формы   № 
9-АПК, № 13-АПК,  за  2018год (ожидаемые показатели) по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансово-хо-
зяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки. 
3) Урожайность зерновых культур определяется на уборочную площадь. 
4) Производство мяса берется по строке 290 формы 13-АПК годового отчета  (всего выращено скота и птицы в живой 

массе).
5) Производительность труда рассчитывается: выручка / среднегодовая численность работников форма№ 2 «Отчет о 

финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на среднегодовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

Приложение 3
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
__________________________________________________________

(наименование организации)
___________________________________________________________________________

( отрасль – молочная, мясная, хлебопекарная, иная)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 20______ году по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» 

Участник конкурса________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность  руководителя)

№ 
п/п

Показатели

20___ год 20___ год
средний 
показа-

тель за 9 
месяцев 

20__-20__ 
годов

9 ме-
сяцев 
20___ 
года

9 месяцев 
20__ года 

к среднему 
показателю 

за 9 месяцев 
20__-20__ 

годов

за 
год

за 9 
меся-
цев

за год
за 9 

месяцев

1
Объемы производства продукции в стоимост-
ном выражении, тыс. руб.

2
Объемы производства продукции в на-
туральном выражении (тонн, тыс. дкл., тыс. 
полулитров)

3
Среднесписочная численность работников, 
чел.
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4
Среднемесячная заработная плата  одного 
работника, руб.

5 Балансовая прибыль, тыс. руб.

6
Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех 
уровней, тыс. руб.

7.

 Наличие наград и (или) поощрений за до-
стигнутые успехи в производственной и обще-
ственной деятельности у организации АПК 
(коллектива организации АПК), да/нет

8.

Участие  организации АПК  в областных и 
(или) районных имиджевых мероприятиях 
(выставках, ярмарках сельскохозяйственной 
продукции), да/нет

9.

Участие организации АПК в реализации 
мероприятий Концепции  развития непрерыв-
ного агробизнес - образования, количество 
договоров

10.
Выпуск новых видов продукции для расшире-
ния ассортимента выпускаемой продукции, 
количество видов продукции

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Приложение 4
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса

форма

Информация 
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________
(наименование организации, район) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 
комплекса в 20___ году по номинации «Лучший СПоК» 

руководитель СПоК __________________________________________________
                                                            (Ф.И.О., должность руководителя)
Дата регистрации СПоК ___________________________

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
20___ 

год
20__ 
год

средний по-
казатель за 

2 года

20___ год
(ожидае-
мые по-

казатели)

20__ год
(ожидаемые 
показатели) 
к среднему 
показателю 

за 2 года

1.

Объемы закупа, переработки и реализа-
ции животноводческой продукции:
молоко
мясо
молоко 

тыс. руб.
тыс. руб.

ц
мясо ц

2.
Количество сдатчиков:
молока чел.
мяса чел.

3.
Закупочная цена на:

молоко высшего и 1 сорта
мясо

руб./л
руб./кг

4. Создание новых рабочих мест ед.

5.
Выручка (доход) от оказания работ и 
услуг всего

тыс. руб.

6.
Оказано работ (услуг) в расчете на члена 
кооператива 

тыс. руб.

7.
Рентабельность всей деятельности 
кооператива

%

8.
Среднемесячная заработная плата одно-
го работника

руб.

9.

 Наличие наград и (или) поощрений за 
достигнутые успехи в производственной 
и общественной деятельности СПоК 
(коллектива СПоК) 

да/нет

10.

Участие  СПоК  в областных и (или) 
районных имиджевых мероприятиях (вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной 
продукции) 

да/нет

 11.
 Участие  СПоК  в реализации меропри-
ятий Концепции  развития непрерывного 
агробизнес - образования 

количество 
договоров

х Х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указывается по инфор-

мации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные пе-
риоды;

2) количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции указывается согласно приложению к Уставу в виде реестра;
3) закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию указывается согласно заключенному договору с граждани-

ном, ведущим личное подсобное хозяйство. 

Приложение 5
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса

форма
Информация

о производственно-финансовой деятельности индивидуального предпринимателя
____________________________________________________________

(название хозяйства, район)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20____ году 

по номинации «Лучший предприниматель» 
 (мелкотоварное или крупно - товарное хозяйство) 

Участник конкурса ________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О. ИП, ИП глава КФХ)

Дата регистрации индивидуального предпринимателя _________________________  

№ 
п/п

Показатели
20__
 год

20__
год

средний 
показа-

тель 
за 2 года

20___год
(ожидаемые 
показатели)

20___ год 
к среднему 
показателю 

за 2 года

1.

Производство продукции сельского хозяйства по каждому 
виду продукции, тонн
- зерно
- картофель
- овощи
- молоко
- мясо

2.

Поголовье скота на конец года, гол.
- КРС,
в т.ч. коровы
- свиньи
- лошади

3.

Посевные площади, всего, га
в т.ч. под
-  зерновые
- картофель
- овощи

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 

5. Урожайность зерновых культур , ц/га

6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 

7. Уровень рентабельности, %

8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
 Наличие наград и (или) поощрений  у  индивидуального 
предпринимателя, главы КФХ за достигнутые успехи в про-
изводственной и общественной деятельности, да/нет

х Х

10.

Участие индивидуального предпринимателя, КФХ    в об-
ластных и (или) районных имиджевых мероприятиях (вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), да/
нет

11.
 Участие  индивидуального предпринимателя, КФХ   в реа-
лизации мероприятий Концепции  развития непрерывного 
агробизнес - образования, количество договоров

Предприниматель __________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П.   (подпись)     (подпись)
(при наличии печати)   

 Приложение 6
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма

АНКЕТА
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 20____ году в номинации «Лучший ______________________ »

1. Ф.И. О. участника ________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________________________________________________
3. Место работы, должность___________________________________________________________________________
4. Стаж работы в АПК ________________________________________________________________________________
5. Стаж работы в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) ___
6. Образование и специальность ________________________________________________________________________

(высшее или среднее профессиональное)
7. Наименование образовательной организации, дата окончания (специальность, направление подготовки) ________

________________________________________________________________________________________________________
(при наличии нескольких указывать все)

8.  Повышение квалификации (при наличии) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(дата, образовательная организация и  тема повышения квалификации)
9. Награждения (поощрения) (при наличии) _____________________________
10. Информация о  других направлениях  деятельности  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
11.  Контактная информация ___________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________            _____________________________
(подпись специалиста)  (расшифровка подписи специалиста)

Дата составления анкеты 

Приложение 7
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма 1
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 20___году                          

 по номинации «Лучший агроном» 

Участник конкурса __________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
20___ 

год
20__ 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

20__ год 
(ожидае-
мые по-

казатели)

20__ год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

1.
Темп роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га 

пашни к соответствующему периоду прошлого года),%

2.
Уровень интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни, 

ц/га
3. Рентабельность производства продукции растениеводства, %
4. Подготовлено пашни (пары и зябь) под урожай будущего года, га

5.
Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев 

будущего года, тонн

6.
Площадь, засеянная элитными семенами зерновых и зернобобо-
вых культур, к общей площади посева зерновых и зернобобовых 

культур, %

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зерно-
бобовых культур к общему объему высеянных семян зерновых и 

зернобобовых культур, %

8.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

9.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 

районного, областного или федерального уровня, да/нет

10.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельно-
сти студенческих трудовых отрядов аграрного направления, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной (преддипломной) практики в организации АПК 

(у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися 
образовательных организаций, да/нет

12.
  Прохождение специалистом обучения по программе повышения 

квалификации, да/нет

13
Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые успехи в тру-

довой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)
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форма 2
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 2019 году                      

 по номинации «Лучший инженер-механик»  

Участник конкурса _____________________________________________________
                                                             (Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели
20__ 
год

20__ 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2019 год 
(ожида-

емые 
показа-
тели)

2019 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного 
года (количество исправных тракторов к их наличию), %

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа  отчетного 
года (количество исправных тракторов к их наличию), %

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 
августа  отчетного года (количество исправных зерноубо-
рочных комбайнов к их наличию), %

4.

Сельскохозяйственная техника, зарегистрированная 
в службе государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области (количество техники, прошедшей реги-
страцию, к наличию на конец года в %)
- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5.
Случаи производственного травматизма в организации 
АПК (у индивидуального предпринимателя), да/нет

6.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении пере-
довых технологий и (или) успешного опыта применения 
прогрессивных технологий  в  производстве, организации 
труда и учете, да/нет

7.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лек-
цией) на научно-практических конференциях, семинарах, 
совещаниях районного, областного или федерального 
уровня, да/нет

8.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия 
деятельности студенческих трудовых отрядов аграрного 
направления, да/нет

9.

Курирование (наставничество) специалистом при  про-
хождении производственной    (преддипломной) практики 
в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 
студентами, учащимися образовательных организаций, 
да/нет

10.
  Прохождение специалистом обучения по программе по-
вышения квалификации, да/нет

11.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи 
в трудовой и  общественной деятельности  у специалиста, 
да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

форма 3
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2019 году

по номинации «Лучший зоотехник» 

Участник конкурса ______________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
20__ 
год

20__ 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2019 год 
(ожидае-

мые пока-
затели)

2019 год к 
среднему 
показа-

телю за 2 
года 

1.
 Темп роста валовой продукции животноводства (в сопостави-
мых ценах) к соответствующему периоду прошлого года, %

2.
 Валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах 
в расчете на одного работника, занятого в животноводстве, 
тыс. руб.

3.  Рентабельность производства продукции животноводства, %

4.
 Поголовье скота всех видов  и птицы в пересчете на условные 
головы на конец периода, усл. гол.

5.  том числе условное поголовье птицы, голов

6.
 Выход приплода 
-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку

7.
 Поголовье скота всех видов в пересчете на условную голову, 
охваченное бонитировкой, усл. гол.

8.
Ведение многоотраслевого животноводства,  количество 
отраслей

9.

Участие специалиста в разработке и (или) внедрении пере-
довых технологий и (или) успешного опыта применения про-
грессивных технологий  в  производстве, организации труда и 
учете, да/нет

10.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещани-
ях районного, областного или федерального уровня, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохожде-
нии производственной (преддипломной) практики в организа-
ции АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, 
учащимися образовательных организаций, да/нет

12.
Прохождение специалистом обучения по программе повыше-
ния квалификации, да/нет 

13.
  Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые успехи в 
трудовой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

форма 4

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2019 году по номинации
 «Лучший ветеринарный врач» 

Участник конкурса _____________________________________________________
                                                          (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
20__ 
год

20__ 
год

средний 
показа-

тель за 2 
года

2019 год 
(ожидае-

мые пока-
затели)

2019 год к 
среднему 
показа-

телю за 2 
года 

1.
Темп роста производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду прошлого года, %

2.
Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество 
условных голов павших животных к условному поголовью на начало 
отчетного года с учетом приплода и покупки),%

3.
 Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по 
организации АПК (индивидуальным предпринимателем), %

4. Ведение многоотраслевого животноводства, количество отраслей

5.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных техно-
логий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

6.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на на-
учно-практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, 
областного или федерального уровня, да/нет

7.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной    (преддипломной) практики в организации АПК 
(у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образо-
вательных организаций, да/нет

8.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

9.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой 
и  общественной деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

форма 5
Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации            
 (индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)
 _______________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший экономист сельскохозяйственного производства»  в 2019 году 

Участник конкурса ______________________________________________________
                                                                 (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
20__ 
год

20__ 
год

средний 
показа-

тель за 2 
года

2019 год 
(ожидае-
мые по-

казатели)

2019 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

1.

Производство продукции сельского хозяйства, т
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Молоко
Скот и птица на убой
Яйцо

2

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

3.
Производительность труда на одного работника, занятого в 
сельскохозяйственном производстве, руб.

4. Рентабельность производства, %
5. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

6.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, руб.

7. Фондоотдача, руб.

8.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного  опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

9.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 
районного, областного или федерального уровня, да/нет

10.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной     (преддипломной) практики в организации 
АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, учащи-
мися бразовательных организаций, да/нет

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

12.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
трудовой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)       (подпись)
М.П. 

(при наличии печати)

Примечание:
1) Производство продукции заполняется по данным  годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 
290 формы №13-АПК.

Данные за 2018 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма № 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-
годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 
разделить  форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 
стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

форма 6
Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации          
   (индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)  
_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» в 2019 году  

Участник конкурса______________________________________________________
                                                                          (Ф.И.О., должность)
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№ 
п/п

Показатели
20__ 
год

20__ 
год

средний 
показа-
тель за                
2 года

2019 год 
(ожидае-
мые по-

казатели)

2019 год к 
среднему 
показа-
телю за                  
2 года 

1.

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

2.
Производительность труда на одного работника, занятого в 
сельскохозяйственном производстве, руб. 

3. Рентабельность производства, %
4. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

5.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, руб.

6. Дебиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
7. Кредиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
8. Фондоотдача, руб.

9.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного  опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

10.

Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 
районного, областного или федерального уровня, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной (преддипломной) практики в организации 
АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, учащи-
мися образовательных организаций, да/нет

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

13.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
трудовой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)

(при наличии печати)

Примечание:
1) Производство продукции заполняется по данным  годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 
290 формы №13-АПК.

Данные за 2018 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-
годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 
разделить  форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 
стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

форма 7
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
_______________________________________________________________________

(наименование организации) 
_______________________________________________________________________________________________________

(отрасль)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 2019 году  

по номинации «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» 

Участник конкурса ___________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели

20__ год 20__ год средний 
показа-

тель за 9 
месяцев 
20___-
20___ 
годов

9 ме-
сяцев 
20___ 

год

9 месяцев 
20___ года 
к среднему 
показателю 

за 9 месяцев 
20___ 20___ 

годов

за год
за 9 

меся-
цев

за год
за 9 

меся-
цев 

1.
Объем производства продукции в натуральном 
выражении, тыс. тонн

2. Объем реализации продукции и услуг, тыс. руб.

3.
Участие специалиста в разработке и внедрении 
новых видов продукции, да/нет

4.
  Случаи нарушений в сфере качества и безопасно-
сти пищевых продуктов в организации АПК, да/нет

х х

5.
Участие специалиста в дегустационных конкурсах, 
да/нет

6.

Участие специалиста в разработке и (или) внедре-
нии передовых технологий и (или) успешного опыта 
применения прогрессивных технологий  в  произ-
водстве, организации труда и учете, да/нет

х х х х

7.

Выступление специалиста с докладом (информаци-
ей, лекцией) на научно-практических конференци-
ях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня, да/нет

8.

Курирование (наставничество) специ-
алистом при  прохождении производственной                              
(преддипломной) практики в организации АПК (у 
индивидуального предпринимателя) студентами, 
учащимися образовательных организаций, да/нет

9.
   Прохождение специалистом обучения по програм-
ме повышения квалификации, да/нет 

10.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые 
успехи в трудовой и  общественной деятельности у 
специалиста, да/нет

х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)      (подпись)

(при наличии печати)

  
Приложение 8
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________
(организация АПК, район, молочно-товарная ферма)

 ( группа районов ________)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 20__ года 

по номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» 

Руководитель (заведующий МТФ, бригадир) ___________________________________
                                                                                            (Ф.И.О)

Количество членов коллектива МТФ   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.

всего с 
01.10.20__ г. по 

01.10.20__ г.

IV кв. 
20__ г.

9мес. 
20__ г.

всего с 
01.10.20__ г. по

 01.10.20__  г.

1.
Количество фуражных 

коров, голов
2. Валовой надой, ц
3. Надой на 1 корову, кг

4.
Выход телят на 100 коров, 

голов

5

Падеж крупного рогатого 
скота к обороту стада по 

сравнению с предыдущим 
годом, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)      (подпись)
  
(при наличии печати)  

Приложение 9
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___ году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы  и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________
                                                                                           (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.

всего с 01.10.20__ 
г. по 

01.10.20__ г.
IV кв. 20__ г.

9мес. 
20__ г.

всего с 
01.10.20_ г. по 

01.10.20_  г.

1.
Обслуживаемое поголовье 
птицы на конец  периода, 

тыс. гол.

2.
Среднесуточный привес 

птицы, гр.

3.
Валовое производство 

мяса птицы за период, тонн

4.

 Сохранность птицы в 
периоде, %

 (поголовье птицы на конец 
периода к поголовью птицы 

на  начало периода)

Руководитель организации
 АПК (индивидуальный предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                      (подпись)
М.П.
(при наличии печати)               Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
                                       (подпись)  
    

Приложение 10
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма
Информация

о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20____ году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц  и ее руководитель»  

Руководитель (бригадир или звеньевой) ___________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.
всего с 01.10.20__ г. 

по 01.10.20__ г.
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.
всего с 01.10.20__ г. 

по 01.10.20__  г.

1.
Обслуживаемое поголовье 

кур-несушек на конец перио-
да, тыс. гол.

2.
Валовое производство яиц за 

период, тыс. шт.
3. Яйценоскость за период, шт.

4.

 Сохранность  поголовья кур-
несушек  в периоде, % 

 (поголовье птицы на конец 
периода к поголовью птицы 

на  начало  периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                   (подпись)
М.П.
(при наличии печати)
                                                       Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О. 
                                                                                           (подпись)

Приложение 11
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма 
Информация

о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___ году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
                                                                                             (Ф.И.О)
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Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.
всего с 01.10.20__ 
г. по 01.10.20__ г.

IV кв. 
20__ г.

9мес. 
20__ г.

всего с 01.10.20__ г. 
по 01.10.20__  г.

1.
Обслуживаемое поголовье 
КРС на конец периода, гол.

2. Валовый привес КРС, ц

3.
 Среднесуточный привес 

КРС, гр.

4

Сохранность поголовья 
КРС, % к обороту стада в 

периоде
(поголовье скота на конец 
периода к поголовью скота 

на  начало периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                              (подпись)
М.П
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)       

Приложение 12
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма
Информация

о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___ году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)

№ п/п Показатели
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.
всего с 01.10.20__ 
г. по 01.10.20__ г.

IV кв. 
20__ г.

9мес. 
20__ г.

всего с 01.10.20__ г. 
по 01.10.20__  г.

1.
Обслуживаемое поголовье 
коров мясного направле-

ния  на конец периода, гол.

2.
Выход телят на 100 коров, 

голов

3. Сохранность телят,%

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                   (подпись)
М.П
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)   

Приложение 13
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма
Информация

о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 
_________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20____ году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей  в закрытом грунте и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой)_____________________________
                                                                                  (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Показатели 20__ год
20__ год

(ожидаемые 
показатели)

20__ год к 
20__ году, %

1. Оборотная  площадь теплиц, занятая под овощами, всего, кв. м.
в т.ч. для выращивания огурцов 
             томатов 
прочих овощей и зелени (баклажаны, редис, салаты, лук, укроп и др.)

2. Валовый сбор овощей всего, тонн
в т.ч. огурцов 
               томатов 
  прочих овощей и зелени

3. Урожайность овощей,  кг/кв. м.
 огурцы  первого оборота
огурцы продленного оборота
огурцы второго оборота
огурцы светокультура 
томаты  первого оборота
томаты  продленного оборота
томаты  второго оборота
томаты  светокультура 

 Руководитель организации АПК (предприниматель)   ________________ Ф.И.О.
                                                                                           (подпись)
М.П
 (при наличии печати)                                           Главный бухгалтер    _____________ Ф.И.О.
                                                                                                               (подпись)

Приложение 14
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма
Информация

о деятельности  структурного подразделения  организации АПК (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________

(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20__ году 

по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
                                                                                               (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности) 
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 
 

№ 
п/п

Показатели 20__ год
20__ год

(ожидаемые по-
казатели)

20__ год к 
20__году, %

1. Посевная площадь, га,:
в том числе: зерновые и зернобобовые

масличные
картофель 

овощи открытого грунта
кормовые  культуры

2. Валовый сбор, тонн
в том числе: зерна

маслосемян
картофеля 

овощей  открытого грунта
сена

сенажа (зелёная масса)
силоса (зелёная масса)

3. Валовый сбор, тонн зерновых единиц
в том числе: зерна

маслосемян
картофеля

овощи открытого грунта
сена 

сенажа
силоса 

4. Выход зерновых единиц на 1 га  посева.

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                      (подпись)
М.П
(при наличии печати)                                                Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

Примечание: 
Коэффициенты  перевода в зерновые единицы: зерно – 1,0; маслосемена 1,36; картофель – 0,25, овощи открытого 

грунта – 0,16; сено – 0,5; сенаж – 0,18, силос - 0,14.

Приложение 15
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

форма

Показатели
 по работникам организаций АПК (индивидуальных  предпринимателей) 

 по номинациям рабочих профессий
форма 1

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в 20__ году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___ году 
по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район  __________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Группа районов _______________
Ф.И.О. работника __________________________________________________________
Марка комбайна, год выпуска ______________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 
   за сезон 20___ года

1. Намолочено зерна, маслосемян  и семян многолетних трав,  условных тонн
2. Срезка в валки, га
3. Подбор валков, га
4. Прямое комбайнирование,  га
5. Итого убрано, условных га
6. Отработано дней за сезон
7. Выполнено нормо-смен
8. Фактическая выработка за день, тонн /  га
9. Средняя фактическая дневная выработка (условных) тонн

10. Плановая выработка за день, тонн / га
11. % выполнения дневной выработки
12. Урожайность  зерновых культур, ц/га   

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О.
М.П                                                                                                                       (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
   (подпись)

Примечание:
1. Подбор валков зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 (фактический на-

молот умножается на 0,9).
2. Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. Полученные гектары умно-

жаются на фактическую урожайность данного поля.
3. Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на обмолот зерновых не 

принимается.
4. Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по коэффициенту 1:10. То есть 1 ц намо-

лота семян многолетних трав приравнивается к 10 ц зерна.
5. При работе на  зерновых комбайнах европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая их более высокую в сравне-

нии с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении условного намолота на комбайнах выше указан-
ных европейских фирм применяется коэффициент 0,5 (фактический намолот умножается на 0,5).

6. При обмолоте рапса на маслосемена применяется коэффициент 1,36, то есть 1 тонна намолоченного рапса умно-
жается на 1,36.

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются следующие усредненные 
коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн «Нива-Эф-
фект»):

Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0; «Енисей -1200-1» - 0,96; «Енисей -950» - 1,18; «Енисей -954» - 1,13; «Енисей -960» - 1,65; 

«Дон -1500Б» - 1,7; «Дон-2600»  - 2,21; «КЗС-1218»  - 2.29; «Acros-530»  - 1,74; «Асros-540»  - 1,77; «Vеctor-410» - 1,38; 
«Vеctor-420» - 1,39.

форма 2

Показатели
 работы за отработанный сезонный период  в 20__ году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___году                                                                             
по номинации «Лучший тракторист - машинист на обработке почвы» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
_______________________________________________________________ 
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Группа районов ______________________________
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Марка трактора, год выпуска ____________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя),  курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 

   за сезон 20__ года
1. Выработка за сезон, условных  эталонных га
2. Отработано дней за сезон
3. Выполнено нормо-смен
4. Фактическая выработка за день, условных  эталонных га
5. Плановая выработка за день, условных  эталонных га
6. % выполнения дневной выработки

Руководитель организации                      __________________ Ф.И.О. 
(Индивидуальный предприниматель)                    (подпись)  
М.П
(при наличии печати)
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)
 Примечание: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на условный эталонный 

трактор.
2. Для перевода объемов полевых работ в условные эталонные гектары (га) применяются следующие коэффициенты: 

пахота – 1.5, перепашка – 1.35, дискование – 0.38, боронование – 0.11, культивация – 0.19, прикатывание – 0.17, посев 
зерновых – 0.20.

3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие усредненные коэффициенты 
(в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 
2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный трактор ТЭ-100, близкий по параметрам к трактору 
ДТ-75Д:

К-744Р-0,5 – 2,02; К-744Р1 – 2,04; К-744Р-2 – 2,24; К-744Р-3 – 2,46; К-701 - 1,96;
Т-404 - 1,72; Т-150 К -09 - 1,38; ДТ-75 Д - 1,06; Беларус-1221 - 1,07; Беларус 82.1 - 0,76.

форма 3
Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20____ году 
по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 
Группа районов _______________________________________
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.
всего с 01.10.20__ г. 

по 01.10.20__ г.
IV кв. 
20__г.

9мес. 
20__ г.

всего с 01.10.20__г. 
по 01.10.20__ г.

1.
Количество обслу-

живаемых фуражных 
коров, гол.

2.
Валовой надой мо-

лока, ц

3.
Надой на 1 фуражную 

корову, кг

4.
Выход телят на 100 

коров, гол.

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                                 (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                                                      (подпись)

форма 4
Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___ году 
по номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
______________________________________________________________
Группа районов _____________________
Ф.И.О. работника ______________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

20__ г.
9мес. 

20__ г.
всего с 01.10.20__ г. 

по 01.10.20__ г.
IV кв. 
20__г.

9мес. 
20__г.

всего с 01.10.20__ г. 
по 01.10.20__ г.

1.

Количество обслужива-
емых фуражных коров 

молочного направления 
на конец периода, голов

2.
Валовой надой молока 

от обслуживаемых 
коров, ц

3.
Надой на 1 фуражную 

корову, кг

4.
Выход телят на 100 

коров, гол.

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                                 (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                                              (подпись)

форма 5

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___ году

по номинации «Лучший свиновод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

20__ г.

9мес. 
20__ 

г.

всего с 
01.10.20__ г. 
по 01.10.20__ 

г.

IV кв. 
20__г.

9мес. 
20__ г.

всего с 
01.10.20__ г. 
по 01.10.20__ 

г.

1.
Обслуживаемое поголовье свиней на откорме на 

конец периода, гол. 
2. Валовой привес свиней на откорме, ц

3. Среднесуточный привес свиней на откорме, гр.

4.

Сохранность поголовья свиней на откорме  к обо-
роту стада свиней на откорме в периоде, % 

(поголовье свиней на конец периода к поголовью 
свиней на  начало  периода)

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 

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

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                                                     (подпись)

форма 6
Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20___ году 
по номинации «Лучший коневод» 

___________________________________________________________________
Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя),  курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели 2018 год
2019 год

(ожидаемые 
показатели)

2018 год к 
2017 году, %

1.
Обслуживаемое поголовье лошадей при конюшенно-пастбищном со-

держании на  конец  отчетного периода, гол.
2. в том числе конематок, гол. 

3. Получено жеребят  из расчета на 100 конематок за период, гол.

4.
 Сохранность поголовья лошадей за период, %

(поголовье лошадей  на конец периода к поголовью лошадей  на  на-
чало  периода)

5 Стаж работы в коневодстве, лет

6 Участие в конных соревнованиях, да/нет

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
      М.П.                                                                (подпись)  
      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      
                                                    (подпись)

форма 7

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20__ году 

по номинации «Лучший овцевод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя),  курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели 20__ год
20__ год

(ожидаемые 
показатели)

20__год к 
20__ году, %

1. Обслуживаемое поголовье овец на  конец отчетного периода, гол.

2. в том числе овцематок, гол.

3. Получено ягнят на 100 овцематок за отчетный период, гол.

4.
 Сохранность поголовья овец в  отчетном году, % 

(поголовье овец на конец отчетного периода к поголовью овец 
на  начало отчетного  периода)

5.  Настриг шерсти на 1 голову, кг

6. Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней), кг

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
      М.П.                                                                (подпись)  
      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      
                                                    (подпись)

форма 8

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20__ году 

по номинации «Лучший пчеловод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя),  курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели 20__ год
20__ год

(ожидаемые 
показатели)

20__ год к 
20__ году, %

1.  Количество пчелосемей на  конец отчетного  периода,  шт.

2. Валовое производство меда на одну пчелосемью, кг

3. в том числе производство  товарного меда на одну  пчелосемью, кг

4.
 Сохранность пчелосемей в отчетном  периоде, % 

(количество пчелосемей  на конец отчетного периода к количеству 
пчелосемей на  начало  отчетного периода)

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                            (подпись)  
(при наличии  печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.  
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форма 9
Показатели 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 20__ году 
по номинации «Лучший рыбовод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
______________________________________________________________________
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности) 

_______________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели Значение

1. Объем производства товарной продукции за период с 1 января по 1 октября 20___ года (год, предше-
ствующий текущему году):
- товарной рыбы, ц
- рыбопосадочного материала, ц 
справочно: тыс. штук

2. Объем производства товарной продукции с 1 января по 1 октября 20___ года (текущий год):
- товарной рыбы, ц
- рыбопосадочного материала, ц; 
  справочно: тыс. штук

3. Рыбопродуктивность за период  с 1 января по 1 октября 20___года (текущий год): 
- с 1 кв. м садков или бассейнов (при индустриальной аквакультуре), ц/кв. м
- с 1 га прудов (при прудовой аквакультуре), ц/га

4. Стаж работы в должности рыбовода  на дату подачи заявки, лет

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель) __________________ Ф. И.О.
М.П. (при наличии  печати)   (подпись)  

Главный бухгалтер __________________ Ф. И.О.
   (подпись)  

Приложение 16
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей областного трудо-
вого соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в каждой номинации

1. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшее муниципальное образование»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

1.

Рост производства продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств по каждому виду продукции в текущем 

году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним значе-
нием показателей   за последние два года, предшествующие 

текущему году, %

Зерно
Картофель

Овощи 
(открытый 

и закрытый 
грунт)
Мясо

Молоко
Яйцо(т. шт.)

Рост в процентах 
(рост до 0,5% округля-
ется в сторону умень-

шения, рост свыше 
0,5% округляется в 

сторону увеличения)

1 балл за 
каждый 

полный про-
цент роста, 
но не более 
25 баллов

1а.

Рост производства продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств по каждому виду продукции за 6 месяцев 

текущего года по сравнению с 6 месяцами за год, предше-
ствующий текущему году, %

Мясо
Молоко

Яйцо                   
(т. шт.)

Рост в процентах 
(рост до 0,5% округля-
ется в сторону умень-

шения, рост свыше 
0,5% округляется в 

сторону увеличения)

1 балл за 
каждый 

полный про-
цент роста, 
но не более 
25 баллов

2.

Сохранение и рост поголовья скота на конец года во всех ка-
тегориях хозяйств в текущем году (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним значением показателей  за последние 

два года, предшествующие текущему году, %

КРС 

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

в т. ч. коров

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

2а.

Сохранение и рост поголовья скота на конец года во всех 
категориях хозяйств          за 6 месяцев  текущего года по 

сравнению с 6 месяцами    за год, предшествующий текущему 
году, %

КРС 

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

в т.ч. коров

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

3.

Сохранение и увеличение посевных площадей в сельскохозяй-
ственных организациях и КФХ в текущем  году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним значением за  последние 
два года, предшествующие текущему году, %

Всего,
в т.ч. зерно-
вых культур

снижение площадей 0
сохранение площадей 3

увеличение:
до 3% 5

от 3 до 5% 7
от 5 до 10% 10

от 10%

10 + 1 балл 
за каждый 
полный % 

сверх 10%, 
но не более 
15 баллов

4.
Урожайность зерновых культур (по сельскохозяйственным 
организациям и КФХ) в текущем  году (ожидаемая), ц/га

до 10 ц/га 0
от 10 до 15 ц/га 3
от 15 до 18 ц/га 5
от 18 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
свыше 25 ц/га 15

5.
Заготовка кормов на условную голову, ц к. ед. по сельскохо-
зяйственным организациям  и КФХ в текущем  году (ожидае-

мые показатели)

до 12 ц. к.ед. 3
от 12 до 15 ц. к.ед. 5
от 15 до 20 ц. к.ед. 7
от 20 до 25 ц. к.ед. 10

от 25 ц. к.ед. 15

6.

Увеличение закупа молока у населения  в % от производства 
молока населением в текущем  году (ожидаемые показатели)  
в сравнении со средним значением  за  последние два года, 
предшествующие текущему году, и за 6 месяцев текущего  
года по сравнению с  6 месяцами за год, предшествующий 

текущему году, %

%

снижение или  сохране-
ние  закупа молока

0

увеличение:
до 2% 2

от 2 до 5% 5
от 5% 10

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

7.

Рост уровня среднемесячной заработной платы на 1 работни-
ка по сельскохозяйственным организациям в текущем  году 
(ожидаемые показатели) к  среднему  значению  за  послед-

ние два года, предшествующие текущему году в %

%

отсутствие роста;
рост:

до 5 %
от 5 до 10%

от 10 до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

8.

  Увеличение удельного веса продовольственных товаров 
сельхозтоваропроизводителей  Иркутской области в общем 
объеме продуктов питания, закупленных для нужд муници-

пальных учреждений района в текущем  году (ожидаемые по-
казатели)  в сравнении со средним значением  за  последние 
два года, предшествующие текущему году , и за 6 месяцев 
текущего  года по сравнению с  6 месяцами за год, предше-

ствующий текущему году, %

%

отсутствие закупок
рост:

 до 30%
от 30% до 60%

от 60% до 100 %

0

5
10
15

9.

Деятельность  студенческих трудовых отрядов, работавших на 
территории муниципального района на основании догово-
ров, заключенных организациями АПК, (индивидуальными 
предпринимателями) с образовательными организациями, 
осуществляющими подготовку кадров по аграрным специ-
альностям в текущем  году и (или) за  последние два года, 

предшествующие текущему году

да/нет

отсутствие деятель-
ности;

осуществление дея-
тельности

0

10

10.
 Проведение районных конкурсов профессионального мастер-
ства в сфере АПК в текущем году  и  за  последние два года, 

предшествующие текущему году
да/нет

не проведение кон-
курсов;

проведение конкурсов 
в текущем году;

 ежегодное проведение 
конкурсов

0

5

10

11.

 Участие муниципального образования в областных имидже-
вых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйствен-

ной продукции) в текущем  году и за  последние два года, 
предшествующие текущему году

да/нет

не участвуют в меро-
приятиях;

участие в текущем 
году;

ежегодное участие

0

5

10

12.

Реализация мероприятий Концепции  развития непрерывного 
агробизнес – образования на территории муниципального 

образования в текущем году   и (или) за  последние два года, 
предшествующие текущему году

да/нет

мероприятия не реали-
зуются;

реализация  
мероприятий

0

10

13.

Сохранение общей площади земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в общей долевой собственности в 
границах муниципального района  по состоянию на 1 января 
текущего года, в сравнении с общей площадью земель сель-
скохозяйственного назначения, переданных в общую долевую 
собственность в границах муниципального района в период 
земельной реформы и реорганизации совхозов (колхозов). 

%

0%
от 0,1% до 10%

10,1%-20%
20,1%-30%
30,1%-40%
40,1%-50%
501%-60%
60,1%-70%
70.1%-80%
80,1%-90%
Более 90%

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2.  Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»

№
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Сохранение и рост посевных площадей 
всего, в том числе по зерновым культурам, 

текущем  году (ожидаемые показатели) 
в сравнении со средним показателем за 
последние два года, предшествующие 

текущему году, %

Всего, в т.ч. 
зерновые

картофель
овощи

снижение площадей минус 5
сохранение площадей 3

увеличение площадей: 
до 2%

от 2 до 4 %
от  4 % до 7%
от 7% до 10%

от 10%

5
7

10
15

15 + 0,5 балла за 
каждый полный про-
цент сверх 10%, но 
не более 10 баллов

2.

Рост производства  сельскохозяйственной  
продукции по каждому виду продукции в 
текущем  году (ожидаемые показатели) 
в сравнении со средним показателем за 
последние два года, предшествующие 

текущему году, %

Зерно
Картофель

Овощи
Мясо

Молоко
Яйцо

Рост в процентах 
(рост до 0,5% округляется 
в сторону меньшения, рост 
свыше 0,5% округляется в 

сторону увеличения)

1 балл за каждый 
полный процент 

роста, но не более 25 
баллов

3.

Сохранение и рост поголовья скота  по 
каждому виду  и птицы в текущем году (ожи-
даемые показатели) в сравнении со средним 

показателем за последние два года, пред-
шествующие текущему году, %

КРС всего, 
в т.ч. коров, 

свиньи,
птицы

снижение поголовья минус 5
сохранение поголовья 3

рост:
до 2 %

от 2 до 4 %
от 4 до 7 %
от 7 до 10%

от 10 %

5
7

10
15
20

4.
Урожайность зерновых культур в 

текущем году (ожидаемые показатели)
ц/га

до 12 ц/га
от 12 до 15 ц/га
от 15 до 18 ц/га
от 18 до 22 ц/га
от 22 до 26 ц/га
от 26  до 30 ц/га
свыше 30 ц/га

3
5
7

10
15
20
25

5.
Урожайность картофеля в текущем году 

(ожидаемые показатели)
ц/га

до 100 ц/га
от 100 до 150 ц/га
от 150 до 180 ц/га
от 180 до 200 ц/га
от 200 до 240 ц/га 
от  240 до 270 ц/га

свыше 270 ц/га

3
5
7

10
15
20
25

6.
Урожайность овощей  в  текущем году (ожи-

даемые показатели)
ц/га

до 125 ц/га
от 125 до 175 ц/га
от 175 до 200 ц/га
от 200 до 250  ц/га
от 250 до 275 ц/га
от 275  до 300 ц/га

свыше 300 ц/га

3
5
7

10
15
20
25

7.
Надой на 1 фуражную корову в  текущем 

году (ожидаемые показатели)
кг

до 4000 кг
от 4001 до 4500 кг
от 4501 до 5000 кг
от 5001 до 5500 кг
от 5501 до 6500 кг
от 6500 до 7000 кг

свыше 7000 кг

3
5
7

10
15
20
25

8.

Рост рентабельности производства  в 
текущем году (ожидаемые показатели) к 

среднему значению за последние два года, 
предшествующие текущему году 

процентный 
пункт
 (п.п.)

отсутствие роста
рост:

до 2 п.п.
от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

9.

Рост среднемесячной заработной платы 
на 1 работника в текущем  году (ожида-
емые показатели) к  среднему значению  
за последние два года, предшествующие 

текущему году

%

отсутствие роста
рост:

до 5 %
от 5 до 8%

от 8 до 10 %
от 10 до 15%

от 15 %

0

3
5

10
15
20

10.

Рост производительности труда в    текущем  
году (ожидаемые показатели) к  среднему 
значению  за последние два года, предше-

ствующие текущему году

%

до 5 %
от 5 до 10%

от 10 до 15 %
от 15 %

3
5

10
15
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11.

 Наличие наград и (или) поощрений за 
достигнутые успехи в производственной 
и общественной деятельности сельско-

хозяйственной организации  (коллектива 
сельскохозяйственной организации в           

текущем  году   и (или) последние два года, 
предшествующие текущему году 

да/нет

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) по-
ощрений

0

5

12.

 Участие  сельскохозяйственной организации  
в областных и (или) районных имиджевых 

мероприятиях (выставках, ярмарках сельско-
хозяйственной продукции) в текущем году   
и  последние два года, предшествующие 

текущему году

да/нет

 не участвует в меропри-
ятиях;

участие в текущем году;
ежегодное участие

0
5

10

13.

Участие сельскохозяйственной организации 
в реализации мероприятий Концепции  раз-
вития непрерывного агробизнес - образова-
ния в текущем  году   и (или) за  последние 
два года, предшествующие текущему году 

количество до-
говоров

отсутствие договоров;
до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0

5

10

3.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» 

№ 
п/п

Критерии оценки показателей Значение критерия Балл 

1.
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в стоимостном выраже-
нии за 9 месяцев текущего года  в сравнении со средним показателем за 9 месяцев 
за последние два года, предшествующие текущему году, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

2.
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в натуральном выраже-
нии за 9 месяцев текущего  года  в сравнении со средним показателем за 9 месяцев 
за последние два года, предшествующие текущему году, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

3.

Сохранение и увеличение среднесписочной численности работников за 9 месяцев 
текущего года  в сравнении со средним показателем за  9 месяцев за последние два 
года, предшествующие текущему году, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

4.
Сохранение и увеличение уровня среднемесячной заработной платы работников 
за 9 месяцев    текущего года  в сравнении со средним показателем за   9 месяцев               
за последние два года, предшествующие текущему году, %

до 100% 0
от 100% до 105% 5

от 105 % 10

 5.
Сохранение и увеличение балансовой прибыли за 9 месяцев текущего года  в срав-
нении со средним показателем за   9 месяцев  за последние два года, предшествую-
щие текущему году, %

до 100% 0
от 100% до 105% 5

от 105 % 10

6.
Сохранение и увеличение суммы уплаченных  налогов в бюджеты всех уровней за 
9 месяцев текущего года  в сравнении со средним показателем за   9 месяцев за 
последние два года, предшествующие текущему году, %

до 100% 0
от 100% до 109% 5

от 109 % 10

7.
Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной и 
общественной деятельности организации АПК (коллектива организации АПК) в теку-
щем  году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

8.
Участие  организации АПК  в областных и (или) районных имиджевых мероприя-
тиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в текущем  году   и                      
за последние два года, предшествующие текущему году

 не участвует в меро-
приятиях;

ежегодное участие

0

10

9.
Участие организации АПК  в реализации мероприятий Концепции  развития непре-
рывного агробизнес - образования в текущем  году   и (или) за последние два года, 
предшествующие текущему году

отсутствие до-
говоров;

до 2-х договоров;
более  2-х договоров

0
5

10

10.
Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции в течение9 месяцев  текущего  года   и (или) за последние два года, предшеству-
ющие текущему году

 Нет новых видов 
продукции;

выпуск до  2- х видов 
продукции;

 более 2- х видов 
продукции 

0
5

10

4.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший СПоК» 

Критерии и показатели Ед. изм. Значение показателя Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализации 
животноводческой продукции в текущем году (ожидаемые 
показатели) к среднему значению за последние два года, 

предшествующие текущему году
 молоко, мясо

тыс. руб.

снижение, сохранение объемов 0
   рост:

   до 5 %
  от 5 до 10 %
  от 10 до 15%

   от 15 %

5
10
15
20

молоко ц

снижение, сохранение объемов 0
   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

5
10
15
20

мясо ц

снижение, сохранение объемов 0
   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

5
10
15
20

2. Увеличение числа сдатчиков в текущем году (ожидае-
мые показатели)  по сравнению со средним показателем 
за последние два года, предшествующие текущему году                                       

молока
чел.

Снижение, сохранение
   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

0
5

10
15
20

мяса

Снижение, сохранение
   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

0
5

10
15
20

3. Увеличение закупочной цены в текущем году (ожидае-
мые показатели)  по сравнению со средним показателем 
за последние два года, предшествующие текущему году 

на:
молоко высшего и 1 сорта

руб./л.

14 руб. 0
от 14 руб. (включительно) до 16 руб. 5
От 16 руб. (включительно) до 18 руб. 10
От 18 руб. (включительно) до 20 руб. 15
От 20 руб. (включительно) до 25 руб. 20

мясо руб./кг

160 руб. 0
от 160 руб. (включительно) до 180 руб. 5
От 180 руб. (включительно) до 200 руб. 10
От  200 руб. (включительно) до 250 руб. 15

4. Создание новых рабочих мест в текущем  году (ожида-
емые показатели)

ед.
не создано рабочих мест 0

создано 1 место 5
создано 2 и более мест 10

5. Увеличение выручки (дохода) от оказания работ и 
услуг всего в текущем  году (ожидаемые показатели)  к 
среднему значению  показателя за последние два года, 

предшествующие текущему году

%

Снижение или сохранение 0
   рост:
   до 5%

5

от 5 до 10 % 10
   от 10% 15

6. Увеличение суммы оказания работ (услуг) в расчете 
на члена кооператива всего текущем  году (ожидае-
мые показатели)  к среднему значению  показателя                                  

за последние два года, предшествующие текущему году

%.

Снижение или сохранение 0
   рост:
   до 5% 5

   от 5 до 10 % 10
   от 10% 15

7. Рост рентабельности всей деятельности кооператива 
в текущем  году (ожидаемые показатели)  к среднему 
значению  показателя за последние два года, предше-

ствующие текущему году

процент-
ный пункт

(п.п.)

отсутствие роста 0
  рост:

  до 5п.п. 5
от 5 до 10 п.п. 10

  от 10 п.п. 15

8. Рост среднемесячной заработной платы одного  работ-
ника текущем  году (ожидаемые показатели)  к среднему 

значению  показателя за последние два года, предше-
ствующие текущему году

%

снижение или сохранение 0
рост до 5% 5

Рост от 5% (включительно)
до 10% 10

   От 10 % (включительно) 15

9. Наличие наград и (или) поощрений и (или) благодар-
ственных писем за достигнутые успехи в производствен-

ной и общественной деятельности СПоК (коллектива 
СПоК) текущем  году (ожидаемые показатели)  к 

среднему значению  показателя за последние два года, 
предшествующие текущему году

да/нет
нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) поощрений

0

5

10. Участие  СПоК  в областных и (или) районных имид-
жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции) в текущем году и (или) за последние 

два года, предшествующие текущему году (диплом и 
(или) сертификаты и (или) благодарность за участие)

да/нет
 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

11.Участие СПоК  в реализации мероприятий Концепции  
развития непрерывного агробизнес - образования в теку-
щем году и (или) за последние два года, предшествующие 

текущему году

 количе-
ство до-
говоров

отсутствие договоров;
до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0
5

10

12. Количество членов СПоК (кроме ассоциированных)  в 
текущем году на дату подачи заявки

Коли-
чество 
членов

5 0
 От 6 до 10 5
От 11 до 15 10
От 16 до 20 15

5. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший предприниматель» 

Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяйства по каждому виду продук-
ции в текущем  году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-
телем за последние два года, предшествующие текущему году, %

Зерно
Картофель

Овощи
Мясо

Молоко

отсутствие роста 0
рост: 

до 10 % 5
от 10 до15 % 10
от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду скота на конец года в теку-
щем году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за 
последние два года, предшествующие текущему году, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

снижение по-
головья

0

сохранение по-
головья

5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей по каждому виду сельскохозяйствен-
ных культур  в текущем году (ожидаемые показатели)  в сравнении со средним 
показателем за последние два года, предшествующие текущему году, %

зерновые
картофель

овощи

уменьшение пло-
щадей

0

сохранение пло-
щадей

5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в текущем году (ожидаемый по-
казатель)  по сравнению со среднеобластным показателем года, предшеству-
ющего текущему году             

отсутствие увели-
чения надоя

0

увеличение:
до 500 кг 5

от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Урожайность зерновых культур в текущем году (ожидаемый показатель), ц/га

до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15

от  30 ц/га 20

6.Заготовка кормов на условную голову в                   текущем  году (ожидаемый 
показатель), ц к.ед. 

до 15 ц к. ед. 5
от 15 до 18 ц к. ед. 7
от 18 до 21 ц к. ед. 10
от 21 до 25 ц к. ед. 15

от 25 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) в текущем  году 
(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за последние 
два года, предшествующие текущему году, %

процентный 
пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост: 

до 5 п.п.                           5
от 5 до 10 п.п. 7

от 10  до 15 п.п. 10
от 15 до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работника в текущем году 
(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за последние 
два года, предшествующие текущему году, %, 

снижение 0
сохранение и рост 

до 5%
5

рост:
от 5 до 10%

10

от 10% 15

9. Наличие наград и (или) поощрений у индивидуального предпринимателя,  
главы КФХ   за достигнутые успехи в производственной и общественной в те-
кущем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году 

да/нет

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

10. Участие  индивидуального предпринимателя,  КФХ     в областных и (или) 
районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйствен-
ной продукции) в текущем году   и  за последние два года, предшествующие 
текущему году

да/нет
 не участвует в 
мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

11.Участие индивидуального предпринимателя,  КФХ   в реализации меропри-
ятий Концепции  развития непрерывного агробизнес - образования в  текущем  
году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году

 количество 
договоров

отсутствие до-
говоров;

наличие договоров:
до 2-х 

более  2-х 

0

5
10

6.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший агроном»

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение по-

казателя
Балл

1.
 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни в 
текущем году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за послед-
ние два года, предшествующие текущему году,%

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

2.
Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни) в текущем 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за последние два 
года, предшествующие текущему году, ц/га

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

3.
Рост рентабельности производства продукции  растениеводства в текущем  году (ожи-
даемый показатель) в сравнении со средним показателем за последние два года, пред-
шествующие текущему году, %

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

4.
Подготовлено пашни (пары и зябь) в текущем году под урожай будущего года, % от по-
требности

до 80 %
от 80 до 90 %
от 90 до100%

от 100 %

5
10
15
20

5.
 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего года в текущем 
году, % от плана засыпки семян на следующий плановый год

до 90 %
от 90 до 95 %
от 90 до 100%

от 100 %

5
10
15
20

6.
 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными семенами зерновых и зерно-
бобовых культур, к общей площади посева зерновых и зернобобовых культур в текущем  
году, %

 до 12%
от 12 до 15  %

от 15%

0
10
15

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур к обще-
му объему высеянных семян зерновых и зернобобовых культур в текущем  году, %

до 70 %
от 70 до 80 %
от 80 до 85%

от 85 %

5
10
15
20
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8.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организации 
труда и учете в текущем  году   и (или) за последние два года, предшествующие теку-
щему году

не участвует;

участвует

0

5

9.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-
ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального 
уровня в текущем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году

не выступал;

выступал

0

5

10.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих тру-
довых отрядов аграрного направления в текущем  году   и (или) за последние два года, 
предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              
(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 
студентами, учащимися образовательных организаций в текущем году   и (или) за по-
следние два года, предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в теку-
щем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году

не проходил об-
учение;

 прошел об-
учение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  общественной 
деятельности у специалиста в  текущем году   и (или) за последние два года, предше-
ствующие текущему году

нет наград и 
(или) поощрений;
наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

7.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший инженер-механик»

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля текущего года, (количество исправных 
тракторов к их наличию в %) 

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа  текущего года (количество исправных 
тракторов к их наличию в %)  

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа текущего года (количе-
ство исправных зерноуборочных комбайнов к их наличию в %)                              

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

4.

Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в текущем году (обязательное 
требование - 100% постановка техники на учет в  службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области)
 - тракторы
 - зерноуборочные комбайны
- кормоуборочные комбайны       

до 100%

100%

0

20

5.
Случаи производственного травматизма в текущем году и за последние два года, пред-
шествующие текущему году

наличие случаев;
отсутствие 

случаев

0
10

6.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организации 
труда и учете в текущем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему 
году

не участвует;

участвует

0

5

7.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 
конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня 
в текущем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году

не выступал;

выступал

0

5

8.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих тру-
довых отрядов аграрного направления в текущем году   и (или) за последние два года, 
предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

9.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              
(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) сту-
дентами, учащимися образовательных организаций в текущем году   и (или) за последние 
два года, предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

10.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в теку-
щем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году 

не проходил об-
учение;

 прошел об-
учение

0

5

11.
Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  общественной 
деятельности у специалиста в текущем  году   и (или) за последние два года, предшеству-
ющие текущему году

нет наград и 
(или) поощрений;
наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

8.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший зоотехник»

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение по-

казателя

Балл 
оцен-

ки

1.
Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых ценах)  в 
текущем году  (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателя 
за последние два года, предшествующие текущему году, %

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

2.

 Рост валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах в расчете на одного ра-
ботника, занятого в животноводстве, тыс. руб. в текущем  году (ожидаемые показатели) 
по сравнению со средним значением показателя за последние два года, предшествующие 
текущему году

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

3.
Рентабельность производства продукции животноводства в текущем  году (ожидаемые 
показатели), %

до 10 %
от 10%

5
10

4.
Сохранение и увеличение поголовья скота  всех видов и птицы в пересчете на условные 
головы в текущем году (ожидаемые показатели)  по сравнению со средним значением по-
казателя за последние два года, предшествующие текущему году

не сохранено 
поголовье;

сохранение по-
головья;

увеличение
 до 3 %
от 3 %

0

5

7
10

5. Выход телят на 100 коров в текущем году (ожидаемый показатель)  

до 75 телят
76-80 
81-85 

86 и более телят

0
3
7

10

6. Выход поросят на основную свиноматку в текущем году (ожидаемый показатель)  

до 10 поросят
11 -15 
16 -19

20 и более 

0
3
7

10

7.
Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов в пересчете на условные 
головы в текущем году (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением по-
казателя за последние два года, предшествующие текущему году

нет охвата бони-
тировкой;

сохранение 
уровня охвата;

увеличение:
 до 3 %
от 3 %

0

5

7
10

8. Ведение многоотраслевого животноводства в текущем году

1 отрасль;
до 3 отраслей;

более 3 от-
раслей

5
7

10

9.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организации 
труда и учете в текущем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему 
году

не участвует;

участвует

0

5

10.
 Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 
конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня 
в текущем году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году 

не выступал;

выступал

0

5

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              
(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) сту-
дентами, учащимися образовательных организаций в текущем году   и (или) за последние 
два года, предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в теку-
щем году и (или) за последние два года, предшествующие текущему году 

не проходил 
обучение;

 прошел об-
учение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  общественной 
деятельности у  специалиста в текущем году  и (или) за последние два года, предшеству-
ющие текущему году

нет наград и 
(или) поощре-

ний;
наличие наград 
и (или) поощ-

рений

0

5

9.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший ветеринарный врач»

№
п/п

Критерии и показатели
Значение по-

казателя
Балл

1. Увеличение темпа роста производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) в             текущем году  (ожидаемые показатели) по сравнению со средним 
значением показателя за последние два года, предшествующие текущему году, %

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10
2.  Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество условных голов 

павших животных к условному поголовью на начало текущего  года с учетом приплода 
и покупки),% 

до 85%
от 85 % до 87%
от 87% до 95 %

от 95 %

0
5
7

10
3. Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по организации АПК 

(индивидуальным предпринимателем) в текущем году и  за последние два года, пред-
шествующие текущему году, %

до 90%
от 90 % до 95%
от 95% до 100%

100 %

0
5
7

10
4. Ведение многоотраслевого животноводства в текущем году 1 отрасль;

до 3 отраслей;
более 3 отраслей

5
7

10
5.    Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производстве, организа-
ции труда и учете в текущем году   и (или) за последние два года, предшествующие 
текущему году

не участвует;

участвует

0

5

6.    Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практиче-
ских конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального 
уровня в текущем  году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему 
году

не выступал;

выступал

0

5

7.   Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производственной                              
(преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) 
студентами, учащимися образовательных организаций в текущем  году   и (или) за 
последние два года, предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

8.  Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в 
текущем году и (или) за последние два года, предшествующие текущему году

не проходил об-
учение;

 прошел обучение

0

5

9.  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обществен-
ной деятельности специалиста в текущем году и (или) за последние два года, пред-
шествующие текущему году

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

10. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства»

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

1.

Рост производства продукции в тоннах по всем видам в текущем  году  (ожида-
емые показатели) в сравнении со средним показателем за последние два года, 
предшествующие текущему году 
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Мясо
Молоко
Яйцо (т. шт.)

Рост в процентах 
(рост до 0,5% окру-
гляется в сторону 
уменьшения, рост 
свыше 0,5% окру-
гляется в сторону 

увеличения)

1 балл за каж-
дый полный 

процент роста, 
но не более 
25баллов 

2.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в текущем  
году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за по-
следние два года, предшествующие текущему году
Зерно
Картофель
Овощи
Молоко
Привес КРС

Снижение себесто-
имости;

Рост:

 до 2%
от 2 % до 3%
от  3% до 5%

от  5%

10+1 балл за 
каждый пол-
ный процент 
снижения, но 
не более 10 

баллов
10
5
3
0

3.

Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в сельско-
хозяйственном производстве, в  текущем  году  (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за последние два года, предшествующие 
текущему году 

Нет роста;
Рост:

 до 5 %
от 5% до  8 %
от 8% до 10%

от 10 %

0

3
5

10
15

4.

 Рост рентабельности производства в текущем году  (ожидаемые показатели) 
в сравнении со средним показателем за последние два года, предшествующие 
текущему году, процентный пункт  (п.п.)

Отсутствие роста;
Рост:

до 2 п.п.
от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

5.
Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в текущем  году 
(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за последние 
два года, предшествующие текущему году , %

Отсутствие роста;
Рост:

до 5 %
от 5 %до 10%

от 10 % до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

6.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один  рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства Иркутской об-
ласти в текущем  году (ожидаемые показатели)  в сравнении со средним по-
казателем за последние два года, предшествующие текущему году,%

Снижение отдачи;
Увеличение:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

3
5

10
15

7.
Рост фондоотдачи в текущем  году (ожидаемый показатель) в сравнении со 
средним показателем за последние два года, предшествующие текущему 
году,%

Снижение фондо-
отдачи;
Рост:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

3
5

10
15

8.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 
и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производ-
стве, организации труда и учете в текущем году   и (или) за последние два года, 
предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

9.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня в текущем году   и (или) за последние два года, 
предшествующие текущему году

не выступал;

выступал

0

5
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№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

10.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производ-
ственной  (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 
текущем  году   и (или) за последние два года, предшествующие текущему году 

не участвует;

участвует

0

5

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в текущем году   и (или) за последние два года, предшествующие теку-
щему году

не проходил об-
учение;

 прошел обучение

0

5

12.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обще-
ственной деятельности  у специалиста в текущем  году и (или) за последние 
два года, предшествующие текущему году

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

11.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в те-
кущем году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-
телем за последние два года, предшествующие текущему году 
Зерно
Картофель
Овощи
Молоко
Привес КРС

Снижение себесто-
имости;

Рост:
 до 2%

от 2 % до 3%
от  3% до 5%

от  5%

10+1балл за 
каждый полный 

процент снижения, 
но не более 10 

баллов

10
5
3
0

2.

Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве, в                  текущем году  (ожидаемые 
показатели) в сравнении со средним показателем за последние два 
года, предшествующие текущему году

Нет роста;
Рост:

 до 5 %
от 5% до  8 %
от 8% до 10%

от 10 %

0

3
5

10
15

3.

 Рост рентабельности производства в текущем году  (ожидаемые по-
казатели) в сравнении со средним показателем за последние два года, 
предшествующие текущему году, процентный пункт  (п.п.)

Отсутствие роста;
Рост:

до 2 п.п.
от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6  до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

4.
Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в текущем 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 
последние два года, предшествующие текущему году, % 

Отсутствие роста;
Рост:

до 5 %
от 5 % до 10%

от 10% до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

5.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один  рубль субсидий из 
областного бюджета, предоставленных министерством сельского хо-
зяйства Иркутской области в текущем году (ожидаемые показатели)  
в сравнении со средним показателем за последние два года, предше-
ствующие текущему году,%

Снижение отдачи;
Увеличение:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

св.8 %

0

3
5

10
15

6.
Снижение дебиторской задолженности в текущем году (ожидаемый 
показатель) по сравнению со средним показателем за последние два 
года, предшествующие текущему году, %

Отсутствие сниже-
ния;

Снижение:
до 5 %

от 5 % до 10%
от 10 %до 15 %

от 15 %

0

3
5

10
15

7.
Снижение кредиторской задолженности в текущем году (ожидаемый 
показатель) по сравнению со средним показателем последние два 
года, предшествующие текущему году, %

Отсутствие сниже-
ния;

Снижение:
до 5 %

от 5% до 10%
от 10 % до 15 %

от 15 %

0

3
5

10
15

8.
Рост фондоотдачи в текущем году (ожидаемые показатели)  в срав-
нении со средним показателем последние два года, предшествующие 
текущему году

Снижение;
Рост:

до 2 %
от 2% до5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

3
5

10
15

9.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых тех-
нологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных техноло-
гий  в  производстве, организации труда и учете в текущем году   и (или) 
за  последние два года, предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

10.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на на-
учно-практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, 
областного или федерального уровня в текущем году   и (или)  за по-
следние два года, предшествующие текущему году 

не выступал;

выступал

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индиви-
дуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций в текущем году   и (или) за последние два года, предше-
ствующие текущему году 

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-
фикации в текущем году  и (или) за последние два года, предшеству-
ющие текущему году 

не проходил об-
учение;

 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой 
и  общественной деятельности у специалиста в текущем году и (или) за 
последние два года, предшествующие текущему году 

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

12.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Рост объема производства продукции в натуральном выражении за 
9 месяцев текущего года в сравнении со средним показателем  за 9 
месяцев  за последние два года, предшествующие текущему году,% 

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

2.

Рост объема реализации продукции и услуг, тыс. рублей за 9 месяцев 
текущего года в сравнении со средним показателем 9 месяцев   за по-
следние два года, предшествующие текущему году, % 

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

3.
Участие специалиста в разработке  и внедрении  новых видов текущего 
года  и (или)    за последние два года, предшествующие текущему году 

не участвует;
участвовал

0
5

4.
Случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продук-
ции  за 9 месяцев текущего  года и  за последние два года, предше-
ствующие текущему году 

есть нарушения;

нет нарушений

0
10

5.
Участие специалиста  в дегустационных конкурсах   продукции    в 
течение 9 месяцев  текущего года  и (или)   за последние два года, 
предшествующие текущему году 

не участвует;

участвовал

0

5

6.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых тех-
нологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных техноло-
гий  в  производстве, организации труда и учете в текущем году   и 
(или) за последние два года, предшествующие текущему году 

не участвует;

   участвует

0

5

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Рост объема производства продукции в натуральном выражении за 
9 месяцев текущего года в сравнении со средним показателем  за 9 
месяцев  за последние два года, предшествующие текущему году,% 

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

7.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на на-
учно-практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, 
областного или федерального уровня в текущем году   и (или) за по-
следние два года, предшествующие текущему году 

не выступал;

выступал

0

5

8.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной(преддипломной) практики в организации АПК (у ин-
дивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образова-
тельных организаций в текущем году   и (или) за последние два года, 
предшествующие текущему году

не участвует;

участвует

0

5

9.
Прохождение специалистом обучения по программе повышения ква-
лификации за последние два года, предшествующие текущему году

не проходил об-
учение;

 прошел обучение
0
5

10.
 Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые успехи в трудовой 
и  общественной деятельности у  специалиста в   текущем  году и (или)  
за последние два года, предшествующие текущему году 

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и 
(или) поощрений

0

5

13.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»

Показатели Значение Балл
1. Количество фуражных коров на 1октября  текущего  года, гол:
1 группа районов Свыше 400 голов 20
2 группа районов от 300 голов и выше 10
3 группа районов от 100 голов и выше 10

2. Рост валового надоя  с 1 октября года, предшествующего текущему  году,  по 
1октября текущего  года в сравнении с  аналогичным периодом  за последние два 
года, предшествующие текущему году , %

Рост до 2 % 10
от 2% до 5 % 15

от 5% 20
3.Надой на фуражную голову с 1октября года, предшествующего текущему  году,  
по 1октября текущего  года, кг:

1 группа районов

до 5000 кг 0
от 5000 до 6000 кг 15

от  6000 кг до 7000 кг 25
от 7000 кг 35

2 группа  районов

до 4500кг 0
от 4500 до 5500 кг 15

от 5500кг до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

3 группа  районов

до 2500 кг 0
от 2500 до 4000кг 15
от 4000 до 5000кг 25

от 5000кг 35

4.Выход телят на 100 коров с 1октября  года, предшествующего текущему  году, по 
1октября  текущего  года, %

до 80 % 10
от 80% до 85% 15

от 85% 20
5.Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада  с 1октября   года, 
предшествующего текущему  году, по 1октября текущего  года в сравнении с  ана-
логичным периодом за  последние два года, предшествующие текущему году , %

до 50 % 5
от 50 % до 100% 10

Отсутствие падежа 15

14.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель»

№ 
п/п

Показатели Значение балл

1. Обслуживаемое поголовье птицы     на 1октября текущего года, тыс. голов
от 30 до 50 тыс. голов 10

от 50 тыс. голов  20

2.
Увеличение среднесуточного  привеса в период  с 1октября года, пред-
шествующего текущему  году, по 1октября текущего  года  в сравнении с  
аналогичным за  последние два года, предшествующие текущему году, %

от 2 до 10% 10
от 10 до 19% 20

от 19 % 30

3.

Рост  валового производства мяса птицы в период  с 1октября года, пред-
шествующего текущему  году, по 1октября текущего  года  в сравнении с  
аналогичным периодом за  последние два года, предшествующие текущему 
году,  %

отсутствие роста, рост 
рост до 1 %

0

рост:
от 1 до 5 %

от 5 % до 19 %
от 19 %

20
30
40

4.
Сохранность поголовья птицы в период с 1октября года, предшествующего 
текущему  году, по 1октября текущего  года, % 

до 93 % 0
от 93 до 94 % 15
от 94 до 97 % 20

от 97 до 100 % 25

15.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель»

№
п/п

Показатели Значение балл

1. Обслуживаемое поголовье кур-несушек на 1 октября 2018 года,   тыс. голов
от 50 до 70 тыс. голов 20
от 70 до 90 тыс. голов 30

от 90 тыс. голов  40

2.
Рост валового производства яйца в период с 1октября года, предшествующего 
текущему году, по 1 октября текущего года  в сравнении с  аналогичным пери-
одом за  последние два года, предшествующие текущему году, %

отсутствие роста;
 рост до 03 %

0

рост:
 от 0,3 до 3% 20
от 3 до 4,5 % 30

от 4,5% 40

3.
Увеличение яйценоскости в период  с   1октября года, предшествующего теку-
щему  году, по 1октября текущего  года  в сравнении с  аналогичным периодом 
за  последние два года, предшествующие текущему году в, % 

отсутствие увеличения;  
рост до 1%

0

рост:
 от 1 до 2 % 20

от 2 до 4,5 % 30
от 4,5% 40

4.
Сохранность поголовья кур-несушек в  период с 1 октября года, предшествую-
щего текущему  году, по 1октября текущего  года,% 

до 94 % 0
от 94  до  95 % 5

от 95 % до 100% 10

16.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) на откорме крупного рогатого скота и ее руко-
водитель»

№ Показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября текущего  года, голов

от 100 до 199 голов 10

от 199 до 400 голов 15

от 400  голов 20

2.

Увеличение валового привеса КРС за период с 1октября года, 
предшествующего текущему  году, по 1 октября текущего  года  в 
сравнении с  аналогичным периодом за  последние два года, пред-
шествующие текущему году, %

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5 % 10
от 5 до 10% 15

от  10% 20

3.
Среднесуточный привес КРС за  период с 1октября года, предше-
ствующего текущему  году, по 1 октября текущего  года, граммов

от 800 до 850 граммов 5
от 850 до 900 граммов 10

от 900 граммов
20

4.

Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада в пери-
од  1октября года, предшествующего текущему  году, по 1октября             
текущего  года  в сравнении с  аналогичным периодом   за  послед-
ние два года, предшествующие текущему году,%

до 50% 5
от 50 до 95% 10

от 95 до 100% 15

17.Таблица подсчета баллов в номинации 
 «Лучшая  бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель»
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№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Обслуживаемое поголовье коров мясного направления                             
на 1октября текущего  года, гол

 100 голов 10
от 101 до 150 голов 20

от 150 голов 30

 2.
Выход телят на 100 коров в период с 1 октября года, предшеству-
ющего текущему  году, по 1октября текущего  года, гол

до 60 голов 0
от 60 до 70 голов
от 70 до 80голов

от 80 голов

10
20
30

3.
Сохранность телят в период с 1октября года, предшествующего 
текущему  году, по   1 октября текущего  года, %

до 70% 0
от 70 до85% 10

от 85%  до 100% 15

18.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и 
ее руководитель»

№
Критерии и показатели

Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение оборотных  площадей теплиц, занятых  под 
овощами  всех видов,  в текущем  году (ожидаемые показатели) в 
сравнении с     годом, предшествующим текущему году %

снижение площадей 0

сохранение площадей 5
рост:

до 5 % 10
от 5 до10 % 15

от 10 % 20

2.
Увеличение валового сбора овощей  в  текущем  году (ожидаемые показатели) в сравнении с  годом, предшеству-
ющим текущему году , %

2.1
огурцы 
томаты
 прочие овощи и зелень

отсутствие увеличения 0
рост:
до 5%

5

от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15

от 15 % 20
3. Урожайность  овощей  в текущем  году (ожидаемые показатели ), кг/кв. м

3.1 огурцы первого оборота 

до 18 кг/кв. м 2
от 18 до 20  кг/кв. м 3
от 20 до 22  кг/кв. м 5
от 22  до 25  кг/кв. м 7

от 25 кг/кв. м 10

3.2 огурцы продленного оборота 

до 20 кг/кв. м 2
от 20 до 25 кг/кв. м 3
от 25 до 30 кг/кв. м 5
от 30 до 35  кг/кв. м 7

от  35 кг/кв. м 10

3.3 огурцы второго оборота,  огурцы светокультура 

до 5 кг/кв. м 2
от 5 до 6 кг/кв. м 3
от 6 до 7 кг/кв. м 5
от 7 до 8  кг/кв. м 7

от  8 кг/кв. м 10

3.4 томаты первого оборота

до 15 кг/кв. м 2
от 15 до 17 кг/кв. м 3
от 17 до 19 кг/кв. м 5
от 19 до 22  кг/кв. м 7

от  22 кг/кв. м 10

3.5 томаты продленного оборота

до 20 кг/кв. м 2
от 20 до 22 кг/кв. м 3
от 22 до 24 кг/кв. м 5
от 24 до 26 кг/кв. м 7

от 26 кг/кв. м 10

3.6 томаты второго оборота, томаты светокультура 

до 3 кг/кв. м 2
от 3 до 3,7 кг/кв. м 3

от 3,7 до 4,5 кг/кв. м 5
от 4,5 до 5  кг/кв. м 7

от 5 кг/кв. м 10

19. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл
снижение площадей 0

1.
Сохранение и увеличение посевных площадей   в текущем году 
(ожидаемые показатели) в сравнении  с  годом, предшествующим 
текущему году, %

сохранение площадей 5
рост:

до 5 % 10
от 5 до 10 % 15

от  10 % 20

2.
Увеличение валового сбора  сельскохозяйственных культур  в тоннах 
зерновых единиц в текущем году (ожидаемые показатели) в сравнении 
с  годом, предшествующим текущему году , %

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5% 5
от 5 до 10 % 10

от 10  до 15 % 15
от  15 % 20

3. 
Увеличение выхода зерновых единиц с 1 га посева в текущем году 
(ожидаемые показатели) в сравнении  с  годом, предшествующим 
текущему году, % 

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5%
5

от 5 до 10 % 10
от 10  до 15 % 15

от  15 % 20

4.
Выход зерновых единиц на 1 га посева  в текущем году (ожидаемые 
показатели) (центнеров зерновых единиц на 1 га посева) 

до 15 ц/га 0
от 15 до 20 ц/га 5
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15
от 30 до 35 ц/га 20

от 35  ц/га 25

20. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

№ п/п
Показатели 

работы за отработанный сезонный период  в текущем  году
Значение Балл

1. Намолочено зерна, (условных тонн)

до 500 условных тонн 0
от 500 до 1000 5
от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15
от 2000 до 2500 20
от 2500 до 3000 25
от 3000 до 3500 30
от 3500 до 4000 35
от 4000 до 4500 40

от  4500 условных тонн 45

2. Отработано дней за сезон, дней.

до 15 дней 0
от 15 до20 дней 3
от 20 до 25 дней 5
от 25 до 30 дней 7
от 30 до 35 дней 9
от 35 до 40  дней 11

от 40 дней 13

3. Средняя фактическая дневная выработка (условных тонн)

до 10 условных тонн 0
от 10 до15 5
от 15 до20 7
от 20 до 25 9
от 25  до 30 11
от 30 до 35 13
от 35 до 40 15
от 40 до 45 17
от 45 до 50 19
от 50 до 55 21
от 55 до 60 23
от 60 до 65 25
от 65 до 70 27

свыше 70 условных тонн 30

21. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший тракторист-машинист  на обработке почвы»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в текущем  году

Значение Балл

1. Выработка за сезон (усл. эт. га)

до 500 усл. эт. га 0
от 500 до 1000 5
от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15
от 2000 до 2500 20
от 2500 до 3000 25
от 3000 до 3500 30
от 3500 до 4000 35
от 4000 до 4500 40
от 4500 до 5000 45
от 5000 усл.эт.га 50

2. Отработано дней за сезон, дни

до 25 дней 0
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7

от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17

от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, %

100 % 0
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до  180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23

 от 200 % 25

22.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров на 1октября 
текущего  года, гол.

до 30 голов 0
от 30 до 50 голов 15

от 50 голов 20

2.

 Увеличение валового надоя за период с 1 октября  года, 
предшествующего текущему году,  по 1октября текущего 
года  в сравнении с показателем за период с 1октября 
предыдущего года, предшествующего текущему году  по 
1октября  года, предшествующего текущему году, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 2% 10

от 2 до 5% 15
от 5% 20

3.

Надой на 1 фуражную корову за период с 1 октября  года, 
предшествующего текущему году, по 1 октября текущего  
года, кг
1 группа муниципальных районов

до 5000 кг 0
от 5000 до 6000 кг 15

от 6000 кг до 7000 кг 25
от 7000 кг 35

2 группа муниципальных районов 

до 4500  кг 0
от 4500 до 5500 кг 15

от 5500 кг до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

3 группа муниципальных районов

до 3500 кг 0
от 3500 до 4000  кг 15

от 4000 кг до 5000 кг 25
 от 5000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 
с 1октября  года, предшествующего текущему году, по 
1октября текущего  года, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

23.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров молочного направле-
ния на 1октября текущего  года, гол.

100 голов 5
от 101 до 150 голов 15

от 151 и выше, голов 20

2.

 Увеличение валового надоя за период с 1 октября года, предше-
ствующего текущему году,  по 1октября текущего года  в сравнении 
с показателем за период с 1октября предыдущего года, предше-
ствующего текущему году  по 1октября  года, предшествующего 
текущему году, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 2% 10

от 2 до 5% 15
от 5% 20

3.
Надой на 1 фуражную корову за период с 1октября года, предше-
ствующего текущему году, по 1октября текущего  года по группам 
районов, кг

1 группа муниципальных районов

до 5000 кг 0
от 5000 до 6000 кг 15

от 6000 кг до 7000 кг 25
от 7000 кг 35

2 группа муниципальных районов 

до 4500  кг 0
от 4500 до 5500 кг 15

от 5500 кг до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

3 группа муниципальных районов

до 3500 кг 0
от 3500 до 4000  кг 15

от 4000 кг до 5000 кг 25
от 5000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 
с 1октября года, предшествующего текущему году, по 1октября  
текущего  года, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

24.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший свиновод»

№
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

1.

Увеличение  обслуживаемого поголовья  свиней  на откорме  за пе-
риод с 1октября  года, предшествующего текущему году ,по 1октября 
текущего  года по сравнению с аналогичным периодом            за  
последние два года, предшествующие текущему году , % 

Снижение поголовья, со-
хранение поголовья; 

0

рост:
до 2 % 10

от 2  до 3 % 20
от 3 % 30
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2.

Рост  валового привеса свиней на откорме  за период с 1октября  
года, предшествующего текущему году , по 1октября  текущего  года 
по сравнению с аналогичным периодом  за  последние два года, 
предшествующие текущему году , %

отсутствие роста 0
рост:

до 1,4 % 5
от 1,4 до 5% 10
от 5 до 10% 20

от 10 % 30 

3.

Увеличение среднесуточного привеса свиней на откорме за период 
с 1октября  года, предшествующего текущему году ,по 1октября  те-
кущего  года  по сравнению с аналогичным периодом за  последние 
два года, предшествующие текущему году , %

снижение, сохранение 
привеса

0

до 10% 10
от 10 до 25% 20

от 25 % 30

4.
Сохранность поголовья свиней на откорме к обороту стада свиней на 
откорме за период  с 1октября   года, предшествующего текущему 
году , по 1октября текущего  года, голов

до 96 % 0
от 96 до 99 % 5

от 99 % до 100 % 10

25.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший коневод» 2019 год

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья лошадей при ко-
нюшенно-пастбищном содержании на конец отчетного периода в 2018 
году  (ожидаемые показатели) по сравнению с 2017 годом, голов

снижение поголовья; 0
сохранение поголовья; 5

увеличение:
до 1 % 10

от 1 до 5 % 20
от 5 до 10% 30

от 10 % 40

2.
 Сохранение и увеличение поголовья конематок  на конец отчетного 
периода в 2018 году  (ожидаемые показатели) по сравнению с 2017 
годом, голов

снижение поголовья; 0
сохранение поголовья; 5

увеличение:
до 1 % 10

от 1 до 5 % 20
от 5 до 10 % 30

от 10 % 40

3. Получено жеребят  из расчета на 100 конематок в 2018 году (ожидае-
мые показатели), голов

до 59  гол  10
от 59 до 75 голов 20

от 75 голов 30

4.
Сохранность поголовья лошадей в 2018 году (ожидаемые показате-
ли),% 

до 98 % 0
от 98 до 99% 5

 от 99%  до 100 % 10

5 Стаж работы в коневодстве
От3 до 5 лет 5

От 5 до 10 лет 10
От 10 и более 15

6 Участие в конных соревнованиях
Участие 5

Не участие 0

26.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший овцевод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья овцематок  на 
конец отчетного периода в текущем  году  (ожидаемые показатели) 
по сравнению  с  годом, предшествующим текущему году, голов

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 10

рост поголовья:
до 10 % 20

от 10  до 20 % 30
от 20 % 40

2.
Получено ягнят на 100 овцематок в текущем году (ожидаемые по-
казатели), голов

до  80 голов 15
от 80 до 100 голов 25

от 100 голов 30

3.
Сохранность поголовья овец  в текущем  году (ожидаемые показа-
тели),  % 

до 96 % 0
от 96 до 98 % 5
от 98 до 100% 10

4.
Увеличение настрига шерсти на одну  голову в текущем  году 
(ожидаемые показатели) по сравнению  с  годом, предшествующим 
текущему году, кг

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 2,5 кг 5
от 2,5 до 2,9 кг 10
от 2,9 до 3 кг 20

от 3 кг 30

5.
Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней) в текущем 
году (ожидаемые показатели), кг

до 18 кг 0
от 18 кг до 19 кг 10

от 19 до 20 кг 20
от 20 кг 30

27.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший пчеловод»

№
 п/п

Критерии и показатели Значение балл

1.
Увеличение количества пчелосемей в текущем году (ожидаемые по-
казатели) по сравнению с  годом, предшествующим текущему году, %

уменьшение и сохранение 0
увеличение: 

до 10 % 25
от 10 до 50% 35

от 50 % 45

2.
 Рост производства валового меда на одну пчелосемью в текущем 
году (ожидаемые показатели) по сравнению                    с  годом, пред-
шествующим текущему году,%

отсутствие роста 0
рост:
до 5%

10

от 5 до 10 % 15
от 10  до 14 % 20

от 14   % 30

3.
Производство товарного меда на одну пчелосемью в текущем году 
(ожидаемые показатели), кг

до 33 кг 10
от 33 до 40 кг 20

от 40 кг 30

4.
Сохранность пчелосемей в текущем году (ожидаемые показатели)  по 
сравнению с  годом, предшествующим текущему году,%

до 96 % 0
от 96 до 98 % 5
от 98 до 99 % 10
от 99 до 100% 15

28.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший рыбовод»

№
п/п

Критерии и показатели

Значение

баллдля индустриальной 
аквакультуры (садки, 

бассейны)

для прудовой аквакультуры (озера, 
пруды)

1.

Объем производства товарной про-
дукции (товарной рыбы, рыбопоса-
дочного материала) 
с 1 января по 1 октября текущего 
года

до 10 ц товарной рыбы 
(включительно)

до 10 ц подрощенной молоди (включи-
тельно)

0

от 10 до 30 ц товарной 
рыбы (включительно)

от 10 до 20 ц подрощенной молоди 
(включительно)

10

от 30 до 50 ц товарной 
рыбы (включительно)

от 20 до 35 ц подрощенной молоди 
(включительно)

15

от 50 до 150 ц товарной 
рыбы (включительно)

от 35 до 50 ц подрощенной молоди 
(включительно)

20

свыше 150 ц товарной 
рыбы 

свыше 50 ц подрощенной молоди 25

2.

Рост объемов производства товарной 
продукции (товарной рыбы, рыбопо-
садочного материала) за период с 1 
января по 1 октября текущего года в 
сравнении с аналогичным периодом 
года, предшествующего текущему 
году

до 100% (включительно) 5
от 100 до 105% (включительно) 10
от 105 до 110% (включительно) 15

от 110%  20

3.

Рыбопродуктивность с 1 кв. м садков 
или бассейнов (при индустриальной 
аквакультуре), с 1 га прудов (при 
прудовой аквакультуре) в период с 1 
января по 1 октября текущего года 

до 0,5 ц/кв. м (включи-
тельно)

до 1,5 ц/га (включительно) 0

от 0,5 до 0,75 
ц/кв. м (включительно)

от 1,5 до 3,0 ц /га подрощенной молоди 
(включительно) 5

от 0,75 до 1,0 
ц/кв. м (включительно) 

от 3,0 до 4,5 ц /га подрощенной молоди 
(включительно)

10

от 1,0 до 1,25
 ц/кв.м (включительно)

от 4,5до 6,0 ц/га подрощенной молоди 
(включительно)

15

от 1,25 до 1,5 
ц/кв.м (включительно)

от 6,0 до 7,5 ц/га подрощенной молоди 
(включительно)

20

от 1,5 до 2,0 ц/кв.м 
(включительно)

от 7,5 до 9,0 ц/га подрощенной молоди 
(включительно)

25

свыше 2,0 ц/кв.м свыше 9,0 ц/га подрощенной молоди 30

4. Стаж работы в должности рыбовода

от 3 до 5 лет 5
от 5 до 7 лет 10

от 7 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 25

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее  
– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «21» сентября 2019 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «10» октября 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «14» октября 2019 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «15» октября 2019 г. в 13:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, п.Зеленый Берег, ул.Зеленая, д.10. Правообладатель: Широносов С.Г. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 323 960 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – гараж (кадастровый номер 38:36:000021:8203) общей площадью 16,7 
кв.м. с земельным участком (кадастровый номер 38:36:000021:2108) общей площадью 20 кв.м. категория 
земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию существующего капитального гаража, по адресу: 
г.Иркутск, ул. Трудовая, рядом с домом № 103. Правообладатель: Лисицина Е.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 476 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 43,8 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.6, кв.74. Правообладатель: Петрова  О.В. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 766 360 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилой дом общей площадью 93,6 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 2 000 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Падун, ул.Геологов, 58. Правообладатель: Рукосу-
ев С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 760 240 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 19,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Ше-
леховский р-н, рп Большой Луг, ул.Школьная, д.44, кв.6. Правообладатель: Куфтина В.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 237 320 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 37,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул. К.Либкнехта, д.239, кв.24. 
Правообладатель: Усова И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 730 400 руб.

Правообладатель: Казаков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 760 000 руб.
Лот № 7 – квартира общей площадью 29,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр. Юбилейный, д.10, кв.44. 

Правообладатель: Манданов А.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 304 000 руб.
Лот № 8 – квартира общей площадью 42,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул. Красноказачья, д.113, кв.17. 

Правообладатели: Аксенова М.Г., Белопотапов К.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 506 
400 руб.

Лот № 9  – квартира общей площадью 43,7 кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пос. 
Цемпоселок, ул. Достоевского, д.7, кв.1. Правообладатель: Фомин Д.И. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 832 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам №№1-20 у Продавца 
отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росиму-
щества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Ир-
кутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать 
заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав 
заявки входят следующие документы: заверенные копии учредительных документов и копия свидетель-
ства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявле-
ние от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном 
законом ; копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; иные 
необходимые документы. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имуще-
ства, а так же равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с мо-

мента внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имуще-
ства (в случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально 
удостоверенное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 
иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторной открытой процедуры по продаже 
имущества посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специали-
зированный Депозитарий, или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой процедуры по 
продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал 
Стар», посредством публичного предложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 63 113 (шестьдесят три тысячи сто тринадцать) рублей 46 
копеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 16.09.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 23.09.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 20.09.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 26 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 16 сентября 2019 г. по 10.30 мин. 26 сентя-

бря 2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 25 сентября 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр. счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД» Е.В. Хмельницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Мега Строй», ИНН 3810328927, ОГРН 113350004694, 
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы Раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» проекта строительства административного здания и гаража на территории асфальтового завода 
в поселке Мегет, улица Заводская, в 100 метрах северо-восточнее въезда на территорию ОАО «МЗМК», 
а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено стро-
ительство административного здания и гаража на территории асфальтового завода в поселке Мегет, 
улица Заводская, в 100 метрах северо-восточнее въезда на территорию ОАО «МЗМК».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Мега Строй», ИНН 3810328927, ОГРН 113350004694, юридический адрес 664020, Иркутская 
область, город Иркутск, улица Лескова, 30. Представитель заказчика: Русановский Николай Николаевич 
по доверенности, сот. 8 914 941 75 38.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 октября 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Раздела 8 «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды» проекта строительства административного здания и гаража на терри-
тории асфальтового завода в поселке Мегет, улица Заводская, в 100 метрах северо-восточнее въезда 
на территорию ОАО «МЗМК» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 
526016; 

Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, 1 квартал, д. 7;
поселок Мегет, улица Заводская, в 100 метрах северо-восточнее въезда на территорию ОАО 

«МЗМК» территория асфальтового завода;
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы административ-

ного здания и гаража на территории асфальтового завода в поселке Мегет, улица Заводская, в 100 
метрах северо-восточнее въезда на территорию ОАО «МЗМК». назначены на 22 октября 2019 года в 
11.00 в здании администрации поселка Мегет, по адресу Иркутская область, Ангарский городской округ, 
п. Мегет, 1 квартал, д. 7. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция»
Представитель заказчика по доверенности Русановский Николай Николаевич, сот. 8 914 941 75 38.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Чурсин Андрей Алексеевич, совместно с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением адми-
нистрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об органи-
зации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание магазина с пристроенной крытой 
автостоянкой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1», в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание магазина с 
пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Николов Посад, 
ул. Восточная, 2/1» предусмотрено строительство магазина с пристроенной крытой автостоянкой по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Восточная, 
2/1. Кадастровый номер участка: 38:06:010501:929.   

Наименование и адрес заказчика или его представителя: гражданин РФ Чурсин Андрей Алексеевич, 
адрес: Иркутская область, Иркутский район, пос. Николов Посад, ул. Крутая, д. 18.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - ноябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 
8 (3952) 71-80-26, почтовый адрес:  664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов по ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Здание магазина с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. №18 с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1 (в здании ад-
министрации Марковского муниципального образования) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в 
рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.30 часов мест-
ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Здание магазина с пристроенной крытой автостоянкой по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Николов Посад, ул. Восточная, 2/1» назначены на 23 октября 2019 г. в 16:30 часов, в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205  и г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. №18  с 9-00 до 16-30 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд» и Индивидуальный предпри-
ниматель «Стативо Сергей Яковлевич», совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от камеры ТК-7с 
до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10», на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от ка-
меры ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10» предусмотрено строительство 
тепловой сети от камеры ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Медикал-Интертрейд» (г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, д.184); ИП «Стативо Сергей Яковлевич» (г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 
184/10).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Тепловая сеть от камеры ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 
184Б, 184/10» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 311 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10, с 9.00 
до 17.00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от камеры ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10» назначены на 25 октября 2019 
г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭК+», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Раз-
ина, 6, оф. 311.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 311 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10, с 9.00 до 17.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Королев Владимир Александрович, совместно с отделом экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Прачеч-
ный комплекс», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Прачечный комплекс» 
предусмотрено новое строительство прачечного комплекса по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, по 
ул. Рыночной между АЗС «Крайс-Нефть» и продуктовым магазином «Конкурент». Кадастровый номер 
земельного участка: 38:26:040302:1055. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Королев Владимир Алек-
сандрович, адрес: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 34, корп. А, кв. 51.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Прачечный комплекс» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публи-
кации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Прачечный комплекс» назначены на 25 октября 2019 г. в 14:00 часов, в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 
(зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-инженерный центр «СВ-Студия», со-
вместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке ор-
ганизации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба,19» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание культурно-
досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,19» приспособлении 
объекта “Здание кинотеатра “Марат” 1936-1937 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабоче-
го Штаба,19”, под культурно-досуговый центр в объеме, позволяющем обеспечить реализацию прин-
ципов реставрации и приспособления объекта культурного наследия. Кадастровый номер участка 
38:36:000012:217.

Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное казенное учреждение культуры “Дом Европы”, 
адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, Фридриха Энгельса,21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба,19» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Советская, д.176 Б, оф.520 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Здание культурно-досугового центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба,19» назначены на 25 октября 2019 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-
су г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО Архитектурно-инженерный центр «СВ-Студия», адрес: 664009, г. 
Иркутск, ул. Советская, д.176 Б, оф.520. Тел. (3952) 713-581.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д.176 Б, оф.520 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

На основании постановления от 16.09.2019 № 637 администрации МО «город Свирск» Иркутской 
области провести 21 октября 2019 года в 17 часов 00 минут по местному времени в здании администра-
ции г. Свирска по адресу: Иркутская об-ласть, ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-зал, общественные 
обсуждения по пред-варительной оценке и составлению технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Строитель-
ство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка 
в Черемховском районе Иркутской области». 

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная д.6/А, конференц-зал.
Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

д.99.
Доверенное лицо: ООО «ПроектДор-Сервис» Хлопотникова И.В., тел. 8(3952)50-30-81,  e-mail: 

dvda81@mail.ru.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Ответствен-ным за подготовку и 

проведение публичных слушаний назначить комитет по жиз-необеспечению администрации МО «город 
Свирск» (Махонькин Д.И.).

Определить докладчиком проектных материалов ООО «ПроектДор-Сервис».
Предлагаемая форма общественного обсуждения: Слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: Протокол, замечания в письменном виде. 
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 19.09.2019 по 28.12.2019г.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую сре-ду: ознакомить-

ся с материалами предварительной оценки воздействия на окружающую сре-ду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство и рекон-струкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуни-ципального значения Михайловка – Березовка (Реконструк-
ция автомобильной до-роги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)» 
можно с 19.09.2019г.  по 20.10.2019 г., на сайте https://svirsk.ru/category/infomessages/  или по адресу: 
664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», с по-
меткой автодорога Михайловка-Березовка, или ООО «ПроектДор-Сервис», по тел. 8(3952)50-30-81 и по 
e-mail: dvda81@mail.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2019 года                                                                                № 742-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению 
продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-

ных с осуществлением мероприятий по продвижению   продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 2019 года № 429-пп, следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 10 слово «августа» заменить словом «октября»;
2) в абзаце первом пункта 11 слово «августа» заменить словом «октября».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») совместно с админи-
страцией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Трубопровод транспортировки от-
работанной (условно-чистой) воды для обогрева канала водозабора № 2 цеха 53/83 УВК и ОСВ», а 
именно разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Трубопровод транспортировки отработанной (ус-
ловно-чистой) воды для обогрева канала водозабора № 2 цеха 53/83 УВК и ОСВ», предназначенного 
для организации обогрева водоподводящего канала технического водозабора № 2 с целью исключения 
рисков его промерзания. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, улица В, вдоль кварталов 11, 13, 14, 16.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь – декабрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского го-
родского округа (665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401, зал 
заседаний) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту «Трубопровод транспортировки отработанной (условно-чистой) воды для 
обогрева канала водозабора № 2 цеха 53/83 УВК и ОСВ» доступно для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, 
кабинет 333, с 9-00 до 17-00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложе-
ний в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в тече-
ние 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Трубопровод 
транспортировки отработанной (условно-чистой) воды для обогрева канала водозабора № 2 цеха 53/83 
УВК и ОСВ» пройдут 21 октября 2019 г. в 11.00 в здании администрации Ангарского городского округа 
по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседа-
ний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект». Адрес: 665835, 

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, тел. (3955) 67-67-30.
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное Акционерное Общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Филиал публичного 
акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов  (Филиал ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов), совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (в соот-
ветствии с Постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 13.09.2019 г. № 154-ПМ «О 
проведении общественных обсуждений») уведомляют о проведении общественных обсуждений объек-
та государственной экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического 
разрешения Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Материалы обоснования комплексного экологического разрешения разрабатываются для целей по-
лучения разрешительной документации, утверждающей нормативы допустимого воздействия на окру-
жающую среду для Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в соответствии с требованиями ст. 31.1 
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия и достижение нормативов до-
пустимого воздействия на окружающую среду посредством внедрения наилучших доступных технологий.

Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, г. Шеле-
хов. Производственные объекты филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов расположены в южной 
окраине города, в долине рек Иркут и ее правого притока Олхи.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Ше-
лехов. 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль – ноябрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Шелеховского 

муниципального района.
Форма общественных обсуждений: прием и документирование предложений, вопросов и замеча-

ний, слушания.
Форма представления предложений и замечаний: письменная и устная.
Приглашаем всех заинтересованных лиц с 20.09.2019 г. по 23.10.2019 г. ознакомиться с материала-

ми общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: материалы обосно-
вания комплексного экологического разрешения Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, включая 
материалы ОВОС; а также с материалами общественных обсуждений технического задания на проведе-
ние ОВОС; утвержденным техническим заданием на проведение ОВОС.

Материалы общественных обсуждений доступны в местах:
- Администрация г. Шелехов: г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, в рабочие дни: понедельник - чет-

верг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.
- Заводоуправление Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов: г. Шелехов, ул. Индустриальная, 

4, в рабочие дни: понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 
13:00 ч. до 14:00 ч. 

- ДК «Металлург»: г. Шелехов, ул. Панжина, 1а, фойе, в рабочие дни: понедельник - пятница с 9:30 
ч. до 18:00 ч. 

В электронном виде материалы доступны на сайтах:
- на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района www.sheladm.ru;
-  на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/.
Утвержденное ТЗ на проведение ОВОС доступно до окончания процесса ОВОС на сайте исполни-

теля ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» www.ineca.ru, на официальном сайте Администрации Шелехов-
ского муниципального района www.sheladm.ru .

Предложения и замечания к материалам общественных обсуждений принимаются с 20.09.2019 г. 
по 23.10.2019 г. в письменной форме в местах общественного доступа к материалам путем внесения 
записи в специальный журнал учета замечаний и предложений.

А также в письменной и устной форме:
-  представителем Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов – директором по экологии, охране 

труда и промышленной безопасности, Тенигиным Алексеем Юрьевичем: почтовый адрес: 666033, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4; адрес электронной почты: 
Alena.Varushina@rusal.com; телефон: 8 (395-50) 9-40-13;

-  представителем ООО «ИнЭкА-консалтинг» – специалистом II категории, Щербининой Екатериной 
Александровной: почтовый адрес: 654079, г. Новокузнецк, а/я 2386; адрес электронной почты: ineca@
ineca.ru, телефон: 8 (3843) 72-05-75.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспер-
тизы, состоятся 23.10.2019 г. в 17:00 в здании Администрации Шелеховского муниципального района по 
адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период 
до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование 
этих предложений в материалах по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчи-
ком в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений (в форме слушаний), до 23.11.2019г.

Окончательный вариант материалов ОВОС будет доступен по адресу 666033, Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 - Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. 
Дополнительная информация: по телефону: 8 (395-50) 9-40-13; электронной почте: Alena.Varushina@
rusal.com. Контактное лицо: директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности Филиа-
ла ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов – Тенигин Алексей Юрьевич.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск»), 
совместно с Администрацией города Братска (в соответствии с Постановлением Администрации г. Брат-
ска от 16.09.2019 г. № 1690 «О проведении общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний по объекту государственной экологической экспертизы: материалы обоснования комплексного 
экологического разрешения ПАО «РУСАЛ Братск», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду») уведомляют о начале общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы: материалы обоснования комплексного экологического разрешения ПАО «РУСАЛ Братск», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Материалы обоснования комплексного экологического разрешения разрабатываются для целей 
получения разрешительной документации, устанавливающей нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду для ПАО «РУСАЛ Братск» в соответствии с требованиями ст. 31.1 Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия и достижение нормативов до-
пустимого воздействия на окружающую среду посредством внедрения наилучших доступных техноло-
гий.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск-16, промплощадка 
ПАО «РУСАЛ Братск», расположенная в юго-западном направлении от жилых районов г. Братска, на 
расстоянии 8 км.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, 
Иркутская область, г. Братск-16.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль – декабрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация г. Братска
Форма общественных обсуждений: заочная в виде приема и документирования замечаний и пред-

ложений; очная в виде слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная и устная.
В период 20.09.2019 – 22.11.2019 гг. материалы обоснования комплексного экологического раз-

решения ПАО «РУСАЛ Братск», включая предварительный вариант материалов ОВОС; утвержденное 
техническое задание на проведение ОВОС будут доступны в печатном виде по следующим адресам:

- Комитет промышленности и транспорта администрации г. Братска (жилой район Центральный, 
проспект Ленина, 37, каб. 510) время работы: пн-пт 9:00-17:12;

- Комитет по управлению Центральным районом администрации г. Братска (жилой район Централь-
ный, ул. Подбельского, 26, каб. 19) время работы: пн-пт 9:00-17:12;

- Комитет по управлению Падунским районом администрации г. Братска (жилой район Падун, ул. 
Гидростроителей, 49а, каб. 301) время работы: пн-пт 9:00-17:12;

- Комитет по управлению Правобережным районом администрации г. Братска (жилой район Гидро-
строитель, ул. Центральная, 25, приемная) время работы: пн-пт 9:00-17:12.

В электронном виде материалы доступны на сайтах:
- Администрации муниципального образования города Братска – https://www.bratsk-city.ru, в разделе 

«Братск сегодня/Экология/Новости экологии»;
- Исполнителя ОВОС, ООО «ИнЭкА-консалтинг» – https://ineca.ru/.
Предложения и замечания к материалам общественных обсуждений принимаются в период с 

20.09.2019 по 22.10.2019 гг. в письменной форме в местах общественного доступа к материалам путем 
внесения записи в Журнал предложений и замечаний. 

А также в письменной и устной форме:
- на адрес ПАО «РУСАЛ Братск»: 665716, Иркутская область, г. Братск-16; BRAZ-GDG-OFFICE@

rusal.com;
- на адрес администрации города Братска: 665708, Иркутская область, г. Братск, жилой район Цен-

тральный, проспект Ленина, 37 (кабинет 510); romanychev.aa@bratsk-city.ru;
- на адрес исполнителя ОВОС: 654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, а/я 2386; ineca@ineca.ru; 
- по телефону: 8(3843) 72-05-75 (Ворон Татьяна Ивановна).
Общественные обсуждения (в форме слушаний) объекта государственной экологической эксперти-

зы, состоятся 23.10.2019 г. в 17:00 в актовом зале Братского индустриально-металлургического технику-
ма по адресу: город Братск, жилой район Центральный, ул. Курчатова, 72, корпус 1.

После проведения общественных слушаний принятие от граждан и общественных организаций за-
мечаний и предложений, документирование этих предложений в материалах по оценке воздействия на 
окружающую среду обеспечивается заказчиком в период 23.10.2019 – 22.11.2019 гг. (до принятия реше-
ния о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности):

- на адрес: 665716, Иркутская область, г. Братск-16; BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com;
- на адрес исполнителя ОВОС: 654079, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, а/я 2386; ineca@ineca.ru; 
- по телефону: 8(3843) 72-05-75 (Ворон Татьяна Ивановна).
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены при под-

готовке окончательного варианта материалов по ОВОС.
Окончательный вариант материалов по ОВОС будет доступен по адресу: Иркутская область, г. 

Братск-16, ПАО «РУСАЛ Братск». Дополнительная информация: 8 (3953) 49-28-49, BRAZ-GDG-OFFICE@
rusal.com. Контактное лицо Гавриленко Александр Александрович – Директор по экологии, охране труда 
и промышленной безопасности ПАО «РУСАЛ Братск».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с  Государственной корпо-
рацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на 
основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резо-
лютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу №А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, 
адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а) (далее – Финансовая орга-
низация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов, в форме аукциона открытых 
по составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), про-
веденных  16 сентября 2019 г. (сообщение №78030257794 в газете АО «Коммерсантъ» от 03 августа 
2019 г. №137(6617) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

По лоту 31 победитель Торгов - Щегринец Вячеслав Игоревич, ИНН: 463307404978), предложенная 
цена – 656 000,00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует. 

По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 

в Сообщении в Коммерсанте о проведении торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

– судьи Иркутского областного суда – 3 вакансии;
– председателя Заларинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– председателя Нукутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 24 Ленинского района г. Иркутска – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 66 Качугского района Иркутской области – 1 вакансия;
– мирового судьи судебного участка № 108 Черемховского района Иркутской области – 1 вакансия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов 16 октября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный в 1989 г. СПТУ-30 г. Ангарска 

Иркутской области на имя Колесниковой Оксаны Викторовны, считать недействительным. 


