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

1  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

2  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 10

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

3  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-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

4  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-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

5  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 июля 2020 года                                                                                № 556-пп
Иркутск

О внесении изменения в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 20 марта 2014 года № 138-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

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

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

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

     
Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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7  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

9  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 100-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 102-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

11  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 102-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

12  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 102-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

13  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 103-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

15  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

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

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

17  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

18  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

19  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

20  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

21  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

22  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

23  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

24  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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25  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

26  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

27  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

28  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

29  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

30  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

V

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши

 
V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

31  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

32  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

33  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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34  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

35  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

36  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

37  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

38  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

39  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

40  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

41  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

42  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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43  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

44  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

45  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

46  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

47  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

48  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

49  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

50  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

51  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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52  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

53  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

54  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

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

55  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

56  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 47Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

57  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

58  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

59  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

60  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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61  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

62  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

63  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

64  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 10-й 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

65  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр
Юго-Вос-
точный

кв-л 11-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V       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

66  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

67  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

68  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

69  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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70  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

71  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

72  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 18

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

 

    

V

  

Ремонт системы электроснабжения

V

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

73  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

74  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

75  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

76  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

77  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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78  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

79  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 7

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

 V

      

Ремонт системы электроснабжения

V

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

80  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения  V  

       

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

81  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

82  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

83  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 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

84  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 120-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

85  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

86  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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87  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

88  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

89  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 120-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

90  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

91  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

92  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

93  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

94  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

95  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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96  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

97  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

98  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

99  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

100  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

101  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 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

102  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12А 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

103  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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104  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

105  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

106  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

107  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

108  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

109  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

110  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

111  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

112  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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113  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

114  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

115  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

116  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

117  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

118  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

119  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

120  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

121  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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122  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

123  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

124  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

125  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

126  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

127  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

128  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

129  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

130  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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131  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

132  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

133  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

134  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 24а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

135  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

136  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

137  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

138  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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139  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

140  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

141  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 13-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

142  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

143  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

144  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

145  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

146  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

147  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

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



24 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 79 (2131)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация18

148  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

149  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

150  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

151  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

152  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

153  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

154  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

155  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

156  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

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



19официальная информация24 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 79 (2131)
WWW.OGIRK.RU

157  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

158  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

159  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

160  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

161  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 31а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

162  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 31б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

163  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

164  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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165  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 36в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

166  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

167  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

168  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

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

169  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

170  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 41а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

171  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 41б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

172  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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173  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

174  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

175  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

176  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

177  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

178  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

179  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

180  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 16-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

181  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 16-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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182  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

183  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

184  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

185  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

186  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

187  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

188  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

189  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 16Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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190  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

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

191  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

192  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

193  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

194  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

195  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

196  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

197  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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201  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

202  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

203  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

204  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

205  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

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

198  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

199  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

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

200  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 177-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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206  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

207  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

208  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

209  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

210  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

211  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

212  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

213  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

214  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 178-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

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



24 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 79 (2131)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация26

215  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

216  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

217  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

218  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

219  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

220  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

221  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

222  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

223  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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224  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

225  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

226  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 179-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

227  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

228  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

229  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

230  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

231  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

232  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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233  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

234  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17А 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

235  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

236  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

237  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

238  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

239  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

240  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

241  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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242  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

243  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

244  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

245  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

246  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

247  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

248  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

249  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

250  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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251  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

252  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

253  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

254  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

255  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

256  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

257  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

258  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

259  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

260  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

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



31официальная информация24 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 79 (2131)
WWW.OGIRK.RU

261  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

262  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

263  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

264  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

265  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

266  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

267  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

268  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

269  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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270  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

271  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

272  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

273  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

274  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

275  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

276  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-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

277  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

278  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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279  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

280  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

281  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

282  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

283  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

284  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

285  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

286  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

287  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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288  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 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

289  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

290  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

291  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

292  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

293  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

294  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

295  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

296  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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297  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

298  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

299  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

300  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

301  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

302  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

303  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

304  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

305  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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306  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

307  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

308  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

309  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

310  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

      

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

311  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

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

312  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

313  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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314  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

315  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

316  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

317  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

318  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

319  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

320  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-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

321  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 192-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

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

322  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 192-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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323  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

324  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 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

325  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

326  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

327  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

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

328  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-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

329  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

330  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

331  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-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
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332  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

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

333  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-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

334  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

335  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

336  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

337  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

338  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

339  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

340  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

341  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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342  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

343  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 6А

Ремонт или замену лифтового оборудования

       

V  

 

Ремонт системы электроснабжения V

V

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

344  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

345  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

346  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

347  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

348  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

349  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

350  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

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

П Р И К А З

30 июня 2020 года                                                                    № 35-мпр
Иркутск

 

О внесении изменения в Приложение 1 к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области от 23 ноября 2010 года № 332-мпр

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р «Об 
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, не-
обходимых для оказания медицинской помощи», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп, 
указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.»:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение 1 к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 23 ноября 2010 года № 

332-мпр «Об утверждении Перечня лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препара-
тов и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фель-
дшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), рас-
положенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации» изменение, изложив его в 
следующей редакции (прилагается).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева

Приложение                                                        
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 30 июня 2020 года № 35-мпр

«Приложение 1                                                       
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 23 ноября 2010 года № 332-мпр

Перечень
лекарственных препаратов (за исключением наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может 
осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фель-
дшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации

Код 
АТХ

Анатомо-терапевтиче-
ско-химическая класси-

фикация (АТХ)

Лекарственные  
препараты

Лекарственные формы

A
пищеварительный тракт 
и обмен веществ

A02

препараты для лечения 
заболеваний, связанных 
с нарушением кислот-
ности

A02B

препараты для лечения 
язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки и гастроэзофа-
геальной рефлюксной 
болезни

A02BA
блокаторы H2-
гистаминовых рецепто-
ров

ранитидин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC
ингибиторы протонного 
насоса

омепразол

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX

другие препараты для 
лечения язвенной бо-
лезни желудка и две-
надцатиперстной кишки 
и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

висмута трикалия ди-
цитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03

препараты для лечения 
функциональных на-
рушений желудочно-ки-
шечного тракта

A03A

препараты для лечения 
функциональных на-
рушений желудочно-ки-
шечного тракта

A03AA

синтетические антихоли-
нергические средства, 
эфиры с третичной ами-
ногруппой

мебеверин

капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

платифиллин
раствор для подкожного введения;
таблетки

A03AD
папаверин и его произ-
водные

дротаверин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA
алкалоиды белладонны, 
третичные амины

атропин
капли глазные;
раствор для инъекций

A03F
стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта

A03FA
стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта

метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A04
противорвотные препа-
раты

A04A
противорвотные препа-
раты

A04AA
блокаторы серотонино-
вых 5HT3-рецепторов

ондансетрон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05
препараты для лечения 
заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

A05A
препараты для лечения 
заболеваний желчевыво-
дящих путей

A05AA
препараты желчных кис-
лот

урсодезоксихолевая 
кислота

капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B
препараты для лечения 
заболеваний печени, ли-
потропные средства

A05BA
препараты для лечения 
заболеваний печени

фосфолипиды + глицир-
ризиновая кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

янтарная кислота + ме-
глумин + инозин + мети-
онин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB
контактные слабитель-
ные средства

бисакодил

суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды A и B
Таблетки

A06AD
осмотические слаби-
тельные средства

лактулоза сироп

макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для 
детей)

A07

противодиарейные, ки-
шечные противовоспа-
лительные и противоми-
кробные препараты

A07B
адсорбирующие кишеч-
ные препараты

A07BC
другие адсорбирующие 
кишечные препараты

смектит диоктаэдриче-
ский

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

A07D
препараты, снижающие 
моторику желудочно-ки-
шечного тракта

A07DA
препараты, снижающие 
моторику желудочно-ки-
шечного тракта

лоперамид

капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E
кишечные противовос-
палительные препараты

A07EC
аминосалициловая кис-
лота и аналогичные пре-
параты

месалазин

суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением

сульфасалазин
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F
противодиарейные ми-
кроорганизмы

A07FA
противодиарейные ми-
кроорганизмы

бифидобактерии би-
фидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь 
и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь 
и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

A09

препараты, способству-
ющие пищеварению, 
включая ферментные 
препараты

A09A

препараты, способству-
ющие пищеварению, 
включая ферментные 
препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10
препараты для лечения 
сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB
инсулины короткого дей-
ствия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения
инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения
инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10AC

инсулины средней про-
должительности дей-
ствия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин-изофан (чело-
веческий генно-инже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD

инсулины средней про-
должительности дей-
ствия или длительного 
действия и их аналоги в 
комбинации с инсулина-
ми короткого действия 
для инъекционного вве-
дения

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + ин-
сулин аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения
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A10AE

инсулины длительного 
действия и их аналоги 
для инъекционного вве-
дения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения
инсулин гларгин + лик-
сисенатид

раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B
гипогликемические пре-
параты, кроме инсулинов

A10BA бигуаниды метформин

таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

A10BB
производные сульфо-
нилмочевины

глибенкламид таблетки

гликлазид
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки с пролонгированным высвобождением

A10BH
ингибиторы дипептидил-
пептидазы-4 (ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BJ
аналоги глюкагонопо-
добного пептида-1

ликсисенатид раствор для подкожного введения

A10BK
ингибиторы натрийза-
висимого переносчика 
глюкозы 2 типа

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX
другие гипогликемиче-
ские препараты, кроме 
инсулинов

репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C
витамины A и D, включая 
их комбинации

A11CA витамин A ретинол

драже;
капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного применения 
(масляный)

A11CC витамин D и его аналоги

альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы

кальцитриол капсулы

колекальциферол
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

A11D
витамин B1 и его 
комбинации с 
витаминами B6 и B12

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G

аскорбиновая кислота 
(витамин C), включая 
комбинации с другими 
средствами

A11GA
аскорбиновая кислота 
(витамин C)

аскорбиновая кислота

драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

A11H
другие витаминные пре-
параты

A11HA
другие витаминные пре-
параты

пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

A12C
другие минеральные до-
бавки

A12CX
другие минеральные ве-
щества

калия и магния аспара-
гинат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14
анаболические средства 
системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)

A16

другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений об-
мена веществ

A16A

другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений об-
мена веществ

A16AA
аминокислоты и их про-
изводные

адеметионин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты

агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

агалсидаза бета
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

талиглюцераза альфа
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

A16AX

прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений об-
мена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота

капсулы;
концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B
кровь и система кровет-
ворения

B01
антитромботические 
средства

B01A
антитромботические 
средства

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки

B01AB группа гепарина
гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций
парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC
антиагреганты, кроме 
гепарина

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты

алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

рекомбинантный белок, 
содержащий аминокис-
лотную последователь-
ность стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

тенектеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

B01AE
прямые ингибиторы 
тромбина

дабигатрана этексилат капсулы

B01AF
прямые ингибиторы фак-
тора Xa

апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02
гемостатические сред-
ства

B02A
антифибринолитические 
средства

B02AA аминокислоты

аминокапроновая кис-
лота

раствор для инфузий

транексамовая кислота
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB
ингибиторы протеиназ 
плазмы

апротинин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B02B
витамин K и другие гемо-
статики

B02BA витамин K
менадиона натрия би-
сульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка

B02BD
факторы свертывания 
крови

антиингибиторный коа-
гулянтный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

мороктоког альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

нонаког альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

октоког альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

симоктоког альфа (фак-
тор свертывания крови 
VIII человеческий ре-
комбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в ком-
бинации (протромбино-
вый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в комби-
нации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор Вил-
лебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

B02BX
другие системные гемо-
статики

ромиплостим
порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки

B03
антианемические пре-
параты

B03A препараты железа

B03AB
пероральные препараты 
трехвалентного железа

железа (III) гидроксид 
полимальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

B03AC
парентеральные пре-
параты трехвалентного 
железа

железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

железа карбоксималь-
тозат

раствор для внутривенного введения

B03B
витамин B12 и фолиевая 
кислота

B03BA
витамин B12 
(цианокобаламин и его 
аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB
фолиевая кислота и ее 
производные

фолиевая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X
другие антианемические 
препараты

B03XA
другие антианемические 
препараты

дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгли-
коль-эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения
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B05
кровезаменители и пер-
фузионные растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA
кровезаменители и пре-
параты плазмы крови

альбумин человека раствор для инфузий
гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B
растворы для внутривен-
ного введения

B05BA
растворы для паренте-
рального питания

жировые эмульсии для 
парентерального пи-
тания

эмульсия для инфузий

B05BB
растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс

декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 
натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема внутрь

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сук-
цинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный (калия хлорид 
+ кальция хлорид + на-
трия хлорид + натрия 
лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 
сложный (калия хлорид 
+ кальция хлорид + на-
трия хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция хло-
рида дигидрат + магния 
хлорида гексагидрат + 
натрия ацетата триги-
драт + яблочная кис-
лота

раствор для инфузий

B05BC
растворы с осмодиурети-
ческим действием

маннитол
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для инфузий

B05C
ирригационные раство-
ры

B05CX
другие ирригационные 
растворы

декстроза
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий

B05D
растворы для перитоне-
ального диализа
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B05X
добавки к растворам для 
внутривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения

магния сульфат
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид

раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приготовления лекарственных форм для 
инъекций

C
сердечно-сосудистая си-
стема

C01
препараты для лечения 
заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин
раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки (для детей)

C01B
антиаритмические пре-
параты, классы I и III

C01BA
антиаритмические пре-
параты, класс IA

прокаинамид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C01BB
антиаритмические пре-
параты, класс IB

лидокаин

гель для местного применения;
капли глазные;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного применения;
спрей для местного и наружного применения дозированный;
спрей для местного применения дозированный

C01BC
антиаритмические пре-
параты, класс IC

пропафенон
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD
антиаритмические пре-
параты, класс III

амиодарон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введения;
таблетки

C01BG
другие антиаритмиче-
ские препараты, классы 
I и III

лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

C01C
кардиотонические сред-
ства, кроме сердечных 
гликозидов

C01CA
адренергические и до-
фаминергические сред-
ства

добутамин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий

допамин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин
концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX
другие кардиотониче-
ские средства

левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий

C01D
вазодилататоры для 
лечения заболеваний 
сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

нитроглицерин

капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E
другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

C01EA простагландины алпростадил
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

C01EB
другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний

капсулы;
раствор для внутривенного, внутримышечного и 
парабульбарного введения;
раствор для инъекций

C02
антигипертензивные 
средства

C02A
антиадренергические 
средства центрального 
действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC
агонисты имидазолино-
вых рецепторов

клонидин
раствор для внутривенного введения;
таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C
антиадренергические 
средства перифериче-
ского действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин
таблетки;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

урапидил
капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения

C02K
другие антигипертензив-
ные средства

C02KX

антигипертензивные 
средства для лечения 
легочной артериальной 
гипертензии

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бозентан
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

C03B
тиазидоподобные диу-
ретики

C03BA сульфонамиды индапамид

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

C03D
калийсберегающие диу-
ретики

C03DA
антагонисты альдосте-
рона

спиронолактон
капсулы;
таблетки

C04
периферические вазоди-
лататоры

C04A
периферические вазоди-
лататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутриартериального введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-
адреноблокаторы

пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB
селективные бета-адре-
ноблокаторы

атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол

раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C07AG
альфа- и бета-адрено-
блокаторы

карведилол таблетки

C08
блокаторы кальциевых 
каналов

C08C

селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
преимущественным дей-
ствием на сосуды

C08CA
производные дигидропи-
ридина

амлодипин
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C08D

селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
прямым действием на 
сердце
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C08DA
производные фенилал-
киламина

верапамил

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

C09
средства, действующие
на ренин-ангиотензино-
вую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ

каптоприл
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C
антагонисты рецепторов 
ангиотензина II

C09CA
антагонисты рецепторов
ангиотензина II

лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C09DX

антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комби-
нации
с другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10
гиполипидемические 
средства

C10A
гиполипидемические 
средства

C10AA
ингибиторы ГМГ-КоА-
редуктазы

аторвастатин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AX
другие гиполипидемиче-
ские средства

алирокумаб раствор для подкожного введения
эволокумаб раствор для подкожного введения

D
дерматологические пре-
параты

D01
противогрибковые пре-
параты, применяемые в 
дерматологии

D01A
противогрибковые пре-
параты для местного 
применения

D01AE
прочие противогрибко-
вые препараты для мест-
ного применения

салициловая кислота
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой)

D03
препараты для лечения 
ран и язв

D03A
препараты, способству-
ющие нормальному руб-
цеванию

D03AX
другие препараты, спо-
собствующие нормаль-
ному рубцеванию

фактор роста эпидер-
мальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

D06

антибиотики и противо-
микробные средства, 
применяемые в дерма-
тологии

D06C
антибиотики в комбина-
ции с противомикробны-
ми средствами

диоксометилтетраги-
дропиримидин + суль-
фадиметоксин + триме-
каин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07
глюкокортикоиды, при-
меняемые в дерматоло-
гии

D07A глюкокортикоиды

D07AC
глюкокортикоиды с высо-
кой активностью (группа 
III)

бетаметазон
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

мометазон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

D08
антисептики и дезинфи-
цирующие средства

D08A
антисептики и дезинфи-
цирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин

раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

D08AX

другие антисептики и 
дезинфицирующие сред-
ства

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения

калия перманганат
порошок для приготовления раствора для местного и 
наружного применения

этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения;
концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм

D11
другие дерматологиче-
ские препараты

D11A
другие дерматологиче-
ские препараты

D11AH

препараты для лечения 
дерматита, кроме глюко-
кортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения

G
мочеполовая система и 
половые гормоны

G01

противомикробные пре-
параты и антисептики, 
применяемые в гинеко-
логии

G01A

противомикробные пре-
параты и антисептики, 
кроме комбинированных 
препаратов с глюкокор-
тикоидами

G01AA
антибактериальные пре-
параты

натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02
другие препараты, при-
меняемые в гинекологии

G02A
утеротонизирующие пре-
параты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного введения

G02AD простагландины
динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C
другие препараты, при-
меняемые в гинекологии

G02CA
адреномиметики, токо-
литические средства

гексопреналин
раствор для внутривенного введения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G02CX
прочие препараты, при-
меняемые в гинекологии

атозибан
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения

G03
половые гормоны и мо-
дуляторы функции поло-
вых органов

G03B андрогены

G03BA
п р о и з в о д н ы е 
3-оксоандрост-4-ена

тестостерон
гель для наружного применения;
раствор для внутримышечного введения

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA
производные прегн-4-
ена

прогестерон капсулы

G03DB
производные прегнади-
ена

дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G
гонадотропины и другие 
стимуляторы овуляции

G03GA

гонадотропины
гонадотропин хориони-
ческий

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения

корифоллитропин аль-
фа

раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа + 
лутропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

G03GB
синтетические стимуля-
торы овуляции

кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон
раствор для внутримышечного введения масляный;
таблетки

G04
препараты, применяе-
мые в урологии

G04B
препараты, применяе-
мые в урологии

G04BD

средства для лечения 
учащенного мочеиспу-
скания и недержания 
мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C

препараты для лечения 
доброкачественной ги-
перплазии предстатель-
ной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным 
высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

G04CB
ингибиторы тестостерон-
5-альфа-редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H

гормональные препара-
ты системного действия, 
кроме половых гормонов 
и инсулинов

H01
гормоны гипофиза и ги-
поталамуса и их аналоги

H01A
гормоны передней доли 
гипофиза и их аналоги

H01AC
соматропин и его аго-
нисты

соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения

H01AX
другие гормоны перед-
ней доли гипофиза и их 
аналоги

пэгвисомант
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

H01B
гормоны задней доли ги-
пофиза

H01BA
вазопрессин и его ана-
логи

десмопрессин

капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения
H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения

окситоцин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги

ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия

октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного введения

пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC

антигонадотропин-рили-
зинг гормоны

ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

H02
кортикостероиды си-
стемного действия

H02A
кортикостероиды си-
стемного действия
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H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон

крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон

имплантат для интравитреального введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
таблетки

преднизолон

мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

H03
препараты для лечения 
заболеваний щитовид-
ной железы

H03A
препараты щитовидной 
железы

H03AA
гормоны щитовидной 
железы

левотироксин натрия таблетки

H03B
антитиреоидные препа-
раты

H03BB
серосодержащие произ-
водные имидазола

тиамазол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04
гормоны поджелудочной 
железы

H04A
гормоны, расщепляю-
щие гликоген

H04AA
гормоны, расщепляю-
щие гликоген

глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

H05
препараты, регулирую-
щие обмен кальция

H05A
паратиреоидные гормо-
ны и их аналоги

H05AA
паратиреоидные гормо-
ны и их аналоги

терипаратид раствор для подкожного введения

H05B
антипаратиреоидные 
средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

H05BX

прочие антипаратирео-
идные препараты

парикальцитол
капсулы;
раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой
этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J
противомикробные пре-
параты системного дей-
ствия

J01
антибактериальные пре-
параты системного дей-
ствия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины
доксициклин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C
бета-лактамные анти-
бактериальные препара-
ты: пенициллины

J01CA
пенициллины широкого 
спектра действия

амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки

J01CE
пенициллины, чувстви-
тельные к бета-лакта-
мазам

бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия

бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций и 
местного применения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения

феноксиметилпеницил-
лин

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки

J01CF
пенициллины, устойчи-
вые к бета-лактамазам

оксациллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
таблетки

J01CR

комбинации пеницил-
линов, включая комби-
нации с ингибиторами 
бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

ампициллин + сульбак-
там

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01D
другие бета-лактамные 
антибактериальные пре-
параты

J01DB
цефалоспорины 1-го по-
коления

цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефалексин
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DC
цефалоспорины 2-го по-
коления

цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD

цефалоспорины 3-го по-
коления

цефотаксим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного вве-
дения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

J01DE
цефалоспорины 4-го по-
коления

цефепим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

J01DH

карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий

меропенем
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

эртапенем
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения

J01DI

другие цефалоспорины и 
пенемы

цефтазидим + [авибак-
там]

порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цефтаролина фосамил
порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цефтолозан + [тазобак-
там]

порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

J01E
сульфаниламиды и три-
метоприм

J01EE

комбинированные пре-
параты сульфанилами-
дов и триметоприма, 
включая производные

ко-тримоксазол
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F
макролиды, линкозами-
ды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
(для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения

гентамицин

капли глазные;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

канамицин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения

тобрамицин

капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для ингаляций

J01M
антибактериальные пре-
параты, производные 
хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин
капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин
капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин
капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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офлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

спарфлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

J01X
другие антибактериаль-
ные препараты

J01XA
антибиотики гликопеп-
тидной структуры

ванкомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и 
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инфузий и приема 
внутрь

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XD производные имидазола метронидазол

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01XX
прочие антибактериаль-
ные препараты

даптомицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

линезолид
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тедизолид
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфомицин
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

J02
противогрибковые пре-
параты системного дей-
ствия

J02A
противогрибковые пре-
параты системного дей-
ствия

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

нистатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

позаконазол суспензия для приема внутрь

флуконазол

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX
другие противогрибко-
вые препараты систем-
ного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J04
препараты, активные в 
отношении микобакте-
рий

J04A
противотуберкулезные 
препараты

J04AA
аминосалициловая кис-
лота и ее производные

аминосалициловая кис-
лота

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий и 
внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид

раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляцион-
ного и эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

J04AD

производные тиокарба-
мида

протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK

другие противотуберку-
лезные препараты

бедаквилин таблетки

пиразинамид
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы
тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM
комбинированные про-
тивотуберкулезные пре-
параты

изониазид + ломефлок-
сацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразина-
мид

таблетки

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + рифампи-
цин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки
ломефлоксацин + пира-
зинамид + протионамид 
+ этамбутол + пиридок-
син

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04B
противолепрозные пре-
параты

J04BA
противолепрозные пре-
параты

дапсон таблетки

J05
противовирусные пре-
параты системного дей-
ствия

J05A
противовирусные препа-
раты прямого действия

J05AB
нуклеозиды и нуклеоти-
ды, кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы

ацикловир

крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз

атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ритонавир
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосампренавир
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF
нуклеозиды и нуклеоти-
ды - ингибиторы обрат-
ной транскриптазы

абакавир
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

диданозин
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

зидовудин

капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ставудин
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фосфазид таблетки
энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG
ненуклеозидные инги-
биторы обратной транс-
криптазы

невирапин
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

элсульфавирин капсулы
этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH
ингибиторы нейрамини-
дазы

осельтамивир капсулы

J05AP
противовирусные пре-
параты для лечения ге-
патита C

глекапревир + пибрен-
тасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
дасабувир; омбитасвир 
+ паритапревир + рито-
навир

таблеток набор

рибавирин

капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки

симепревир капсулы
софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR

комбинированные про-
тивовирусные препа-
раты для лечения ВИЧ-
инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + зидовудин + 
ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

рилпивирин + тенофо-
вир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX
прочие противовирусные 
препараты

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

умифеновир
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J06
иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки
а н а т о к с и н 
дифтерийный
анатоксин дифтерийно-
столбнячный
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки 
обыкновенной
сыворотка противоботу-
линическая
сыворотка противо-
гангренозная полива-
лентная очищенная 
концентрированная ло-
шадиная жидкая
сыворотка противодиф-
терийная
сыворотка противо-
столбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA
иммуноглобулины, нор-
мальные человеческие

и м м у н о г л о б у л и н 
человека нормальный

J06BB
специфические иммуно-
глобулины

и м м у н о г л о б у л и н 
антирабический
иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита
иммуноглобулин про-
тивостолбнячный чело-
века
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иммуноглобулин чело-
века антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин чело-
века противостафило-
кокковый

паливизумаб
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения

J07 вакцины

вакцины в соответствии 
с национальным 
к а л е н д а р е м 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
прививок и календарем 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
прививок по 
э п и д е м и ч е с к и м 
показаниям

L
противоопухолевые пре-
параты и иммуномоду-
ляторы

L01
противоопухолевые пре-
параты

L01A алкилирующие средства

L01AA
аналоги азотистого 
иприта

бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

ифосфамид
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

мелфалан
лиофилизат для приготовления
раствора для внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD
производные нитрозомо-
чевины

кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ломустин капсулы

L01AX
другие алкилирующие 
средства

дакарбазин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

темозоломид
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA
аналоги фолиевой кис-
лоты

метотрексат

концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина

меркаптопурин таблетки
неларабин раствор для инфузий

флударабин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина

азацитидин
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного 
введения

гемцитабин
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения

цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций

L01C
алкалоиды растительно-
го происхождения и дру-
гие природные вещества

L01CA
алкалоиды барвинка и их 
аналоги

винбластин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

винкристин раствор для внутривенного введения

винорелбин
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CB
производные подофил-
лотоксина

этопозид
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий
кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01D
п р о т и в о о п у хо л е в ы е 
антибиотики и родствен-
ные соединения

L01DB
антрациклины и род-
ственные соединения

даунорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

идарубицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон
концентрат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутриплеврального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения

L01DC
другие противоопухоле-
вые антибиотики

блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

митомицин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций

L01X
другие противоопухоле-
вые препараты

L01XA препараты платины карбоплатин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

цисплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий и 
внутрибрюшинного введения;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC
моноклональные анти-
тела

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

блинатумомаб
порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

брентуксимаб ведотин
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

ритуксимаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб эмтанзин
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

элотузумаб
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

L01XE
ингибиторы протеинки-
назы

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ибрутиниб капсулы

иматиниб
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ленватиниб капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие
осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
руксолитиниб таблетки
сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX
прочие противоопухоле-
вые препараты

аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения

афлиберцепт
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного введения

бортезомиб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой
висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы
иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
митотан таблетки
третиноин капсулы
фактор некроза опухо-
ли альфа-1 (тимозин 
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

эрибулин раствор для внутривенного введения

L02
противоопухолевые гор-
мональные препараты

L02A
гормоны и родственные 
соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки

L02AE
аналоги гонадотропин-
рилизинг гормона

бусерелин
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия

гозерелин
имплантат;
капсула для подкожного введения пролонгированного 
действия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения с 
пролонгированным высвобождением

трипторелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения с пролонгированным 
высвобождением;
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия;
раствор для подкожного введения

L02B
антагонисты гормонов и 
родственные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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фулвестрант раствор для внутримышечного введения
L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы
L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BX
другие антагонисты гор-
монов и родственные со-
единения

абиратерон
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дегареликс
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы

L03AA
колониестимулирующие 
факторы

филграстим
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального 
введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и 
местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального вве-
дения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1a

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения

интерферон гамма

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального 
введения

пэгинтерферон альфа-
2a

раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-
2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения
ц е п э г и н т е р ф е р о н 
альфа-2b

раствор для подкожного введения

L03AX
другие иммуностимуля-
торы

азоксимера бромид

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и 
местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутрипузырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения
глутамил-цистеинил-
глицин динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридона-
цетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тилорон
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты

L04AA
селективные иммуноде-
прессанты

абатацепт

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаб
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

ведолизумаб
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мофетил
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кис-
лота

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус
таблетки;
таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

L04AB
ингибиторы фактора не-
кроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения

L04AC
ингибиторы интерлей-
кина

базиликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

канакинумаб
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

нетакимаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения

тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD
ингибиторы кальцинев-
рина

такролимус

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
мазь для наружного применения

циклоспорин

капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX
другие иммунодепрес-
санты

азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

M
костно-мышечная си-
стема

M01
противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты

M01A

нестероидные противо-
воспалительные и про-
тиворевматические пре-
параты

M01AB
производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения

диклофенак

капли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE
производные пропионо-
вой кислоты

декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ибупрофен

гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

M01C
базисные противоревма-
тические препараты

M01CC
пеницилламин и подоб-
ные препараты

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A
миорелаксанты перифе-
рического действия

M03AB производные холина
суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

M03AC
другие четвертичные ам-
мониевые соединения

пипекурония бромид
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX
другие миорелаксанты 
периферического дей-
ствия

ботулинический токсин 
типа A

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

ботулинический токсин 
типа A-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

M03B
миорелаксанты цен-
трального действия

M03BX
другие миорелаксанты 
центрального действия

баклофен
раствор для интратекального введения;
таблетки

тизанидин
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

M04
противоподагрические 
препараты

M04A
противоподагрические 
препараты

M04AA
ингибиторы образования 
мочевой кислоты

аллопуринол таблетки

M05
препараты для лечения 
заболеваний костей

M05B
препараты, влияющие на 
структуру и минерализа-
цию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX
другие препараты, влия-
ющие на структуру и ми-
нерализацию костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
N нервная система

N01 анестетики

N01A
препараты для общей 
анестезии

N01AB
галогенированные угле-
водороды

галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций
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N01AF барбитураты тиопентал натрия
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин
раствор для инъекций;
таблетки

N01AX
другие препараты для 
общей анестезии

динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного введения

пропофол
эмульсия для внутривенного введения;
эмульсия для инфузий

N01B местные анестетики

N01BA
эфиры аминобензойной 
кислоты

прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды бупивакаин
раствор для интратекального введения;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций
ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02B
другие анальгетики и 
антипиретики

N02BA
салициловая кислота и 
ее производные

ацетилсалициловая 
кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой

N02BE анилиды парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03
противоэпилептические 
препараты

N03A
противоэпилептические 
препараты

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD
производные сукцини-
мида

этосуксимид капсулы

N03AF
производные карбокса-
мида

карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

окскарбазепин
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG
производные жирных 
кислот

вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введения;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

N03AX
другие противоэпилепти-
ческие препараты

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лакосамид
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

леветирацетам
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
прегабалин капсулы

топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04
противопаркинсониче-
ские препараты

N04A
антихолинергические 
средства

N04AA третичные амины бипериден
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B
д о ф а м и н е р г и ч е с к и е 
средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид

капсулы;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB
производные адаман-
тана

амантадин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC
агонисты дофаминовых 
рецепторов

пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

прамипексол
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

N05 психолептики

N05A
антипсихотические сред-
ства

N05AA
алифатические произво-
дные фенотиазина

левомепромазин
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин
драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB
пиперазиновые произво-
дные фенотиазина

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N05AC
пиперидиновые произво-
дные фенотиазина

перициазин
капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD
производные бутирофе-
нона

галоперидол

капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки

дроперидол
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF
производные тиоксан-
тена

зуклопентиксол
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

N05AH
диазепины, оксазепины, 
тиазепины и оксепины

кветиапин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

оланзапин
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид

капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX
другие антипсихотиче-
ские средства

карипразин капсулы

палиперидон
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

рисперидон

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA
производные бензодиа-
зепина

бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

диазепам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB
производные дифенил-
метана

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C
снотворные и седатив-
ные средства

N05CD
производные бензодиа-
зепина

мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения

нитразепам таблетки

N05CF
бензодиазепиноподоб-
ные средства

зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингиби-
торы обратного захвата 
моноаминов

амитриптилин

капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N06AB
селективные ингибиторы 
обратного захвата серо-
тонина

пароксетин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин
капсулы;
таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

N06B

п с и х о с т и м у л я т о р ы , 
средства, применяемые 
при синдроме дефицита 
внимания с гиперактив-
ностью, и ноотропные 
препараты

N06BC производные ксантина кофеин
раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения

N06BX
другие психостимулято-
ры и ноотропные пре-
параты

винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глицин
таблетки защечные;
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-ги-
стидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды коры го-
ловного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

фонтурацетам
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь

N06D
препараты для лечения 
деменции

N06DA
антихолинэстеразные 
средства

галантамин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

N06DX
другие препараты для 
лечения деменции

мемантин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07
другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA
антихолинэстеразные 
средства

неостигмина метил-
сульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки

пиридостигмина бро-
мид

таблетки

N07AX
прочие парасимпатоми-
метики

холина альфосцерат

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь
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N07B
препараты, применяе-
мые при зависимостях

N07BB
препараты, применяе-
мые при алкогольной за-
висимости

налтрексон

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C
препараты для устране-
ния головокружения

N07CA
препараты для устране-
ния головокружения

бетагистин
капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N07X
другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07XX
прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P
противопаразитарные 
препараты, инсектициды 
и репелленты

P01
противопротозойные 
препараты

P01B
противомалярийные пре-
параты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02
противогельминтные 
препараты

P02B
препараты для лечения 
трематодоза

P02BA
производные хинолина и 
родственные соединения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C
препараты для лечения 
нематодоза

P02CA
производные бензими-
дазола

мебендазол таблетки

P02CC
производные тетраги-
дропиримидина

пирантел
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02CE
производные имидазо-
тиазола

левамизол таблетки

P03

препараты для уничтоже-
ния эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща), ин-
сектициды и репелленты

P03A
препараты для уничтоже-
ния эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

P03AX

прочие препараты для 
уничтожения эктопара-
зитов (в т.ч. чесоточного 
клеща)

бензилбензоат
мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты

R01A
деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин

гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

R02
препараты для лечения 
заболеваний горла

R02A
препараты для лечения 
заболеваний горла

R02AA
антисептические пре-
параты

йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения;
спрей для местного применения

R03

препараты для лечения 
обструктивных забо-
леваний дыхательных 
путей

R03A
адренергические сред-
ства для ингаляционного 
введения

R03AC
селективные бета 
2-адреномиметики

индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдо-
хом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AK

адренергические сред-
ства в комбинации с 
глюкокортикоидами или 
другими препаратами, 
кроме антихолинергиче-
ских средств

беклометазон + формо-
терол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формоте-
рол

капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

вилантерол + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

мометазон + формо-
терол

аэрозоль для ингаляций дозированный

салметерол + флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AL

адренергические сред-
ства в комбинации с 
антихолинергическими 
средствами, включая 
тройные комбинации с 
кортикостероидами

вилантерол + умеклиди-
ния бромид

порошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид 
+ индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

олодатерол + тиотропия 
бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B

другие средства для ле-
чения обструктивных за-
болеваний дыхательных 
путей для ингаляционно-
го введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB
антихолинергические 
средства

гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC
противоаллергические 
средства, кроме глюко-
кортикоидов

кромоглициевая кис-
лота

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D

другие средства систем-
ного действия для лече-
ния обструктивных за-
болеваний дыхательных 
путей

R03DA ксантины аминофиллин
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R03DX

прочие средства си-
стемного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхатель-
ных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения

омализумаб
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного введения

реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

фенспирид

сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

R05

противокашлевые пре-
параты и средства для 
лечения простудных за-
болеваний

R05C

отхаркивающие препа-
раты, кроме комбинаций 
с противокашлевыми 
средствами

R05CB
муколитические препа-
раты

амброксол

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

ацетилцистеин

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06
антигистаминные сред-
ства системного дей-
ствия

R06A
антигистаминные сред-
ства системного дей-
ствия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

R06AC
замещенные этиленди-
амины

хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки

R06AE
производные пипера-
зина

цетиризин
капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX
другие антигистаминные 
средства системного 
действия

лоратадин
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07

другие препараты для 
лечения
заболеваний дыхатель-
ной системы

R07A
другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения
порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного 
введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии для 
эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного 
введения

S органы чувств

S01
офтальмологические 
препараты

S01A
противомикробные пре-
параты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E
противоглаукомные пре-
параты и миотические 
средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC
ингибиторы карбоанги-
дразы

ацетазоламид таблетки
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дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол
гель глазной;
капли глазные

S01EE
аналоги простагланди-
нов

тафлупрост капли глазные

S01EX
другие противоглауком-
ные препараты

бутиламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F
мидриатические и цикло-
плегические средства

S01FA
антихолинэргические 
средства

тропикамид капли глазные

S01H местные анестетики
S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01J
диагностические пре-
параты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01K

препараты, используе-
мые при хирургических 
вмешательствах в оф-
тальмологии

S01KA
вязкоэластичные соеди-
нения

гипромеллоза капли глазные

S01L
средства, применяемые 
при заболеваниях сосу-
дистой оболочки глаза

S01LA
средства, препятствую-
щие новообразованию 
сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02
препараты для лечения 
заболеваний уха

S02A
противомикробные пре-
параты

S02AA
противомикробные пре-
параты

рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены

V01A аллергены
V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения

аллерген бактерий (ту-
беркулезный рекомби-
нантный)

раствор для внутрикожного введения

V03
другие лечебные сред-
ства

V03A
другие лечебные сред-
ства

V03AB антидоты
димеркаптопропансуль-
фонат натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

калий-железо гексациа-
ноферрат

таблетки

кальция тринатрия пен-
тетат

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введения и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного введения
налоксон раствор для инъекций
натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения
цинка бисвинилимида-
зола диацетат

капсулы;
раствор для внутримышечного введения

V03AC
железосвязывающие 
препараты

деферазирокс
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE
препараты для лечения 
гиперкалиемии и гипер-
фосфатемии

комплекс 
â

-железа 
(III) оксигидроксида, са-
харозы
и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF
дезинтоксикационные 
препараты для противо-
опухолевой терапии

кальция фолинат

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения

V03AX
прочие лечебные сред-
ства

дезоксирибонуклеино-
вая кислота плазмид-
ная (сверхскрученная 
кольцевая двуцепочеч-
ная)

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

V06 лечебное питание

V06D
другие продукты лечеб-
ного питания

V06DD
аминокислоты, включая 
комбинации с полипеп-
тидами

ам
ин

ок
ис

ло
ты

 д
ля

 
па

ре
нт

ер
ал

ьн
ог

о 
пи

та
ни

я

аминокислоты и их 
смеси
кетоаналоги аминокис-
лот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE

аминокислоты, углево-
ды, минеральные веще-
ства, витамины в комби-
нации

ам
ин

ок
ис

ло
ты

 д
ля

 
па

ре
нт

ер
ал

ьн
ог

о 
пи

та
ни

я 
+ 
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оч
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пр
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ар
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ы

V07
другие нелечебные сред-
ства

V07A
другие нелечебные сред-
ства

V07AB
растворители и разбави-
тели, включая ирригаци-
онные растворы

вода для инъекций
растворитель для приготовления лекарственных форм для 
инъекций

V08 контрастные средства

V08A
рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
йод

V08AA

водорастворимые не-
фротропные высокоос-
молярные рентгенокон-
трастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB

водорастворимые не-
фротропные низкоос-
молярные рентгенокон-
трастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B
рентгеноконтрастные 
средства, кроме йодсо-
держащих

V08BA
рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

V08C
контрастные средства 
для магнитно-резонанс-
ной томографии

V08CA
парамагнитные кон-
трастные средства

гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения
гадоверсетамид раствор для внутривенного введения
гадодиамид раствор для внутривенного введения
гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения
гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения
гадотеридол раствор для внутривенного введения

V09
диагностические радио-
фармацевтические сред-
ства

меброфенин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

пентатех 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

пирфотех 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) окса-
бифор

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

технеция (99mTc) фитат
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения

V10
терапевтические радио-
фармацевтические сред-
ства

V10B

радиофармацевтические 
средства для уменьше-
ния боли при новообра-
зованиях костной ткани

V10BX
разные радиофармацев-
тические средства для 
уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X
другие терапевтические 
радиофармацевтические 
средства

V10XX
разные терапевтические 
радиофармацевтические 
средства

радия хлорид [223 Ra]
раствор для внутривенного введения      
                                                                                                
                                                                                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июля 2020 года                                                                               № 191-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 24 марта 2020 года № 54-р

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

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2020 года» (далее – распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по15 июля 2020 года члена-

ми призывной комиссии:

Бачалдину
Ларису Николаевну

врача-офтальмолога Иркутского филиала федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Богаткину
Любовь Анатольевну

врача-рентгенолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-
ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Бохна
Анастасию Степановну

врача-невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Верхозину
Юлию Игоревну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Вологину
Елену Сергеевну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Лемешук
Ксению Валерьевну

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Михайлова
Андрея Анатольевича

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Пермякову
Наталью Александровну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Симонову
Полину Анатольевну

врача-психиатра-нарколога областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

2) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на 
период с 1 апреля по 15 июля 2020 года председателем призывной комиссии:

Бархоткину
Ольгу Геннадьевну

начальника управления по работе с населением комитета по управлению Ленинским 
округом администрации города Иркутска (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского адми-
нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на 
период с 1 апреля по 15 июля 2020 года Арцибашеву Н.Н.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года                                                                                № 199-уг
Иркутск

О признании утратившими силу пунктов 5 и 6 Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Иркутской области  

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2020 года № 25-ОЗ «О гражданской обороне в Иркутской 
области», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу пункты 5 и 6 Положения об организации и ведении гражданской обороны в Иркутской 

области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 7 сентября2009 года № 125/65-уг.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  
И.И. Кобзев 
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

                02.07.2020                                                                             №     91-44-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 
2018 года № 36-мпр «Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства лесного 
комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

В соответствии со статьями 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Феде-
рации от 10 августа 2015 года  № 414 «О мерах по реализации Соглашения между Правительством  Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской 
Федерации в Китайскую Народную Республику по восточному маршруту»,  пунктом 8 статьи 2 Федерального Закона от 
02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», законом 
Иркутской области от 27 мая 2020 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр «Об утвержде-

нии порядка осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 57, 62, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 10 августа 2015 года № 414 «О мерах по реализации Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природ-
ного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по восточному маршруту», пунктом 8 статьи 
2 Федерального Закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке 
администрирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими передан-
ные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации», от 23 сентября 2019 года № 1184 «Об администрировании органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов»,  
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администри-
ровании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», законом Иркутской области от 27 мая 2020 года № 44-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления 
органами государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп, приказываю:»;

2) в порядке осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полно-
мочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий порядок осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Порядок, адми-
нистратор доходов бюджета) разработан в соответствии со статьями 57, 62, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2015 года № 414 «О мерах по реализации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по восточному маршруту», 
пунктом 8 статьи 2 Федерального Закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О 
порядке администрирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пере-
данные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», от 23 сентября 2019 года № 1184 «Об администрировании органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администри-
ровании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», законом Иркутской области от 27 мая 2020 года № 44-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осущест-
вления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»».

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса 
Иркутской области Д.В. Петренев

Приложение 
к приказу министерства лесного 
комплекса Иркутской области  
от 02.07.2020  № 91-44-мпр

«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
полномочия по администрированию которых осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области

№ п/п
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного вида 
платежа

1 843 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ); статья 23 Земельного ко-
декса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); статья 57 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ)

2 843 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных тер-
риториях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

3 843 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

4 843 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

5 843 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

Статья 57 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 17 октября 2017 года № 567 «Об утверждении типового договора купли-продажи 
лесных насаждений»

6 843 1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы

Статья 57 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных 
участков»

7 843 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд

Часть 4 статьи 76 ЛК РФ; статья 57 БК РФ;

8 843 1 13 01410 01 0000 130
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

пункт 10 части 1 статьи 83, часть 7 статьи 91 ЛК РФ; постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предоставление выписок из 
государственного лесного реестра»

9 843 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения»

10 843 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения»

11 843 1 16 01072 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП); Статьи 7.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП)

12 843 1 16 01072 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за самовольное занятие лесных участков)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; Статьи 7.9 КоАП

13 843 1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; Статьи 7.10 КоАП

14 843 1 16 01082 01 0025 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил использования лесов)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; по-
становление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актах Прави-
тельства Российской Федерации»; статья 8.25 КоАП

15 843 1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение 
правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; по-
становление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актах Прави-
тельства Российской Федерации»; статья 8.26 КоАП;

16 843 1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; по-
становление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актах Прави-
тельства Российской Федерации»; часть 1 и часть 3 статья 8.28 КоАП
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17 843 1 16 01082 01 0031 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в 
лесах)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; по-
становление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актах Прави-
тельства Российской Федерации»; статья 8.31 КоАП;

18 843 1 16 01082 01 0032 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; статьи 
1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности»; 
статья 8.32 КоАП

19 843 1 16 01082 01 0323 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение мероприятий, предусмотренных 
сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; статьи 
1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности»; 
статьи 8.32.3 КоАП;

20 843 1 16 01082 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; статьи 1, 
38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности»; поста-
новление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах госу-
дарственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актах Правитель-
ства Российской Федерации»; статьи 8.5.2, 8.24, 8.27, 8.29, 8.30, 8.30.1, 8.32.1, 8.45.1 КоАП

21 843 1 16 07030 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором куп-
ли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

Статья 57 БК РФ; Статья 46 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 17 октября 2017 года № 567 «Об утверждении типового договора 
купли-продажи лесных насаждений»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров 
аренды лесных участков»

22 843 1 16 07090 02 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статьи 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

23 843 1 16 07090 02 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федера-
ции, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с частями 
1(1) - 6 статьи 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответ-
ственности за неисполнение требований к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области»)

Части 1(1) - 6 статьи 2 закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об 
административной ответственности за неисполнение требований к организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»

24 843 1 16 10021 02 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения»

25 843 1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федера-
ции за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного кон-
тракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

Статьи 46 БК РФ; Статья 37, п. 4 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных услуг»

26 843 1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государ-
ственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государствен-
ного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

Статьи 46, 57 БК РФ; пп. 21, 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных услуг»

27 843 1 16 11050 01 5300 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования (возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам)

Статья 46 БК РФ; Статья 100 ЛК РФ; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, при-
чиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства»

28 843 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъ-
екта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ от 29 ноября 2019 года № 207н министер-
ства финансов Российской Федерации «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (далее – приказ минфина 
РФ № 207 Н)

29 843 1 16 10123 01 5351 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (суммы по возмещению вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 100 ЛК РФ; 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-
родным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»

30 843 1 16 10123 01 2051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов за уклонение от 
исполнения административного наказания, в области лесного законодательства)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 20.25 КоАП

31 053 1 16 10128 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности)

Статья 46, 51  БК РФ

32 843 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации Статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации; Статьи 41, 57 БК РФ

33 843 2 02 35129 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

34 843 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления
Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

35 843 2 02 35430 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

36 843 2 02 35431 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовос-
становления

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

37 843 2 02 35432 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

38 843 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

49 843 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

40 843 2 18 02030 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

41 843 1 16 01072 01 4811 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресур-
сами без разрешения)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; статья 7.11 КоАП; Статья 78 Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Статья 56 Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

42 843 1 16 01082 01 4837 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентиру-
ющих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.26 КоАП, статья 8.37 КоАП; Статья 78 Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Статья 56 Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;  Приказ Минприроды Рос-
сии от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты»

43 843 1 16 01082 01 4809 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы по животному миру)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.26 КоАП; статья 8.33 - 8.36, 8.38, 8.5, 8.31, 8.32 КоАП; Статья 78 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 
58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

44 843 1 16 11050 01 4800 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования (иски за нарушение правил охоты по животному миру и среде их обитания)

Статья 46 БК РФ; часть 1 ст. 8.37  КоАП; Статья 258 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции; приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 дека-
бря 2011 года № 948 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам»; Статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды; Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире»

45 843 1 16 11050 01 4801 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования (вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы)

Статья 46 БК РФ; часть 2 статьи 77, статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире»; приказ Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении методики исчисления раз-
мера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»; Статья 58 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;



24 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 79 (2131)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация54

46 843 1 16 10122 01 4811 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (нарушения по охране и регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; часть 2 статьи 77, ста-
тья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире»

47 843 1 16 10123 01 4841 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов городских округов, начисляемые по животному 
миру и среде их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; статьи 8.37; 7.11;. 8.35; 
19.7; 19.5; 19.4; 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; Приказ Мин-
природы России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты»; Приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении 
порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи 
заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм блан-
ков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»; Приказ 
Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления 
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

48 843 1 16 10123 01 4851 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, начисляемые по 
животному миру и среде их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; статьи 19.4; 19.5; 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; Приказ Минприроды России от 16 
ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты»; Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления 
и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, 
необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на 
добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»; Приказ Минприроды России 
от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, при-
чиненного охотничьим ресурсам»

49 843 1 16 10123 01 0751 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н; подпункт 7 пункта 
1 статьи 46 БК РФ; в пределах полномочий, предусмотренных статьями 7.11, 8.33 - 8.38, 8.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

50 843 1 16 10123 01 0851 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за уклонение от 
исполнения административного наказания,  начисляемые по животному миру и среде их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 20.25 КоАП

51 843 1 16 01072 01 4839 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресур-
сами без разрешения, совершенные на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.25 КоАП; статья 7.2, 7.6, 7.9, 7.11 КоАП; Статья 78 Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

52 843 1 16 01082 01 4839 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охраны и использования при-
родных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.25 КоАП, статья 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 - 8.33, 
8.35-8.39, 8.45 КоАП; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире»; Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил 
охоты»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 года 
№ 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, 
и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных 
животных, птиц»; Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении 
Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

53 843 1 16 10123 01 3951 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за административные 
правонарушения, совершенные на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.25 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; статья 7.2, 7.6, 7.9, 
7.11, 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 - 8.33, 8.35-8.39, 8.45 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире»; Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об 
утверждении правил охоты»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 
августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи 
таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, 
медведей, пушных животных, птиц»; Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 
948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресур-
сам»

54 843 1 16 10123 01 0951 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за уклонение от 
исполнения административного наказания, совершенные на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 20.25 КоАП

55 843 1 16 11020 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных террито-
риях регионального значения

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.25 КоАП, статья 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 - 8.33, 
8.35-8.39, 8.45 КоАП; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире»; Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил 
охоты»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 года 
№ 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, 
и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных 
животных, птиц»; Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении 
Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

56 843 2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных обра-
зований

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения»

57 843 2 19 35129 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения»

58 84311601205010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руково-
дителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

Часть 6.4 статьи 28.3 КоАП; статья 20.6.1 КоАП

59 843 1 11 05430 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предостав-
лены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

Статьи 57, 62 БК РФ, Указ Президента РФ от 10 августа 2015 года  № 414 «О мерах по реа-
лизации Соглашения между Правительством  Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Россий-
ской Федерации в Китайскую Народную Республику по восточному маршруту», пункт 8 статьи 
2 Федерального Закона от 02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», закон Иркутской области от 27 мая 2020 года № 
44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

60 843 1 11 05430 05 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предостав-
лены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

Статьи 57, 62 БК РФ, Указ Президента РФ от 10 августа 2015 года  № 414 «О мерах по реа-
лизации Соглашения между Правительством  Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Россий-
ской Федерации в Китайскую Народную Республику по восточному маршруту», пункт 8 статьи 
2 Федерального Закона от 02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», закон Иркутской области от 27 мая 2020 года № 
44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

61 843 1 11 05430 10 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предостав-
лены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

Статьи 57, 62 БК РФ, Указ Президента РФ от 10 августа 2015 года  № 414 «О мерах по реа-
лизации Соглашения между Правительством  Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Россий-
ской Федерации в Китайскую Народную Республику по восточному маршруту», пункт 8 статьи 
2 Федерального Закона от 02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», закон Иркутской области от 27 мая 2020 года № 
44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

62 843 1 11 05430 13 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публич-
ного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не 
предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

Статьи 57, 62 БК РФ, Указ Президента РФ от 10 августа 2015 года  № 414 «О мерах по реа-
лизации Соглашения между Правительством  Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Россий-
ской Федерации в Китайскую Народную Республику по восточному маршруту», пункт 8 статьи 
2 Федерального Закона от 02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», закон Иркутской области от 27 мая 2020 года № 
44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9   июля 2020 года                                                                                 №53-106/20-мпр
 Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление инвалидам, проживающим на территории отдельных муниципальных образований 
Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам»

В целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, в соответствии с Положением 
о предоставлении инвалидам, проживающим на территории отдельных муниципальных образований Иркутской области, 
единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуаль-
ными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обеспечении инвалидов, проживающих на тер-
ритории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-уг  «О Родионове В.А.», Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам, 

проживающим на территории отдельных муниципальных образований Иркутской области, единовременной социальной 
выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабили-
тации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 9 июля  2020 года № 53-106/20-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВАЛИДАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТО-

РИИ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВА-
ЛИДОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии  
со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон           № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-
кутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года        № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента являются обеспечение открытости порядка предоставления го-
сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возника-
ющих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются инвалиды, проживающие на территории отдель-
ных муниципальных образований Иркутской области (далее – заявители). 

5. Условиями предоставления единовременной социальной выплаты являются:
5.1) проживание на территории муниципального образования «Ангарский городской округ», муниципального образо-

вания «Баяндаевский район» Иркутской области, муниципального образования Боханского района, Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Осинского муни-
ципального района Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», Чунского районного муници-
пального образования, Шелеховского района, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;

5.2) нуждаемость в обеспечении техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации или абилитации заявителей;

5.3) среднедушевой доход семьи заявителя ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области, в расчете на душу населения;

5.4) истечение срока пользования техническим средством реабилитации в соответствии с Перечнем технических 
средств реабилитации, предоставляемых инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень ре-
абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденным 
распоряжением Правительства Иркутской области  от 3 июня 2013 года № 240-рп (далее - перечень технических средств 
реабилитации, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области), - в случае, если техническое средство 
реабилитации ранее предоставлялось (приобреталось) за счет средств областного бюджета.         Срок пользования техни-
ческим средством реабилитации исчисляется с даты предоставления (приобретения) технического средства реабилитации.

6. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может обратиться иное лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).

7. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 
услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской об-
ласти, для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах 
заявителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений за-
явителем или его представителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (далее – министерство), областное государственное казенное учреждение Иркутской области со-
гласно приложению 1 кнастоящему регламенту (далее – учреждение) или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

9. Информация предоставляется:
9.1) при личном контакте с гражданином;
9.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, а также 
через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru  
(далее – Портал);

9.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;
9.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
10. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министер-

ства), специалисты учреждения, работники многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществляющие предоставление информации, должны 
принять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их обращений, 
в том числе с привлечением других, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников многофунк-
ционального центра.

11. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники многофункционального центра предостав-
ляют информацию по следующим вопросам:

11.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-
хождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;

11.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
11.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
11.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
11.5) о сроке предоставления государственной услуги;
11.6) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
11.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
11.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждений, работников.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
12.1) актуальность;
12.2) своевременность;
12.3) четкость и доступность в изложении информации;
12.4) полнота информации;
12.5) соответствие информации требованиям законодательства.
13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
14. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники много-

функционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании учреждения, министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, 
имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального 
центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста учреждения, другого работника многофункцио-
нального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специали-
стом учреждения, работником многофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения, министру 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителю многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.

16. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 
информации рассматриваются должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункцио-
нального центра в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство, учреждение, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 
с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

17. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

17.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
17.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://society.irkobl.ru;
17.3) на Портале;
17.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, размещается следующая информация:
18.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-

хождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;

18.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 
об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

18.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
18.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
18.5) о сроке предоставления государственной услуги;
18.6) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
18.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
18.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждений, работников;

18.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-
ставление государственной услуги;

18.10) текст административного регламента с приложениями.
19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале размещается следу-
ющая справочная информация:

19.1) место нахождения и графики работы министерства, учреждений, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

19.2) справочные телефоны учреждений, в том числе номер телефона-автоинформатора;
19.3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи министерства, учрежде-

ний, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
20. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование 
граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в 
соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление инвали-
дам, проживающим на территории отдельных муниципальных образований Иркутской области, единовременной соци-
альной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее – предоставление социальной выплаты).

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность через учреждения.
24. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от заявителей или их представите-

лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Иркутской области.

25. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, министер-
ством труда и занятости Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области.
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Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:
26.1) предоставление социальной выплаты;
26.2) отказ в предоставлении социальной выплаты. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пункте 33 настоящего административного регла-
мента, в течении пятнадцати календарных дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает решение о 
предоставлении, либо об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты. 

28. Учреждение в течении трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 27 настоящего адми-
нистративного регламента, направляет заявителю или его представителю через организации почтовой связи по адресу, 
указанному в заявлении, письменное уведомление о принятом решении. 

29. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-
кутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В  ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32. Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель подает в расположенное по ме-
сту жительства или месту пребывания заявителя учреждение заявление по форме, установленной приложением 1 к По-
ложению о предоставлении инвалидам, проживающим на территории отдельных муниципальных образований Иркутской 
области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень ре-
абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп.

33. К заявлению прилагаются следующие документы:
33.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
33.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя, – в случае об-

ращения с заявлением представителя заявителя;
33.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркут-

ской области - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность инвалида, отметки о регистрации по месту 
жительства на территории муниципального образования «Ангарский городской округ», муниципального образования «Ба-
яндаевский район» Иркутской области, муниципального образования Боханского района, Иркутского районного муници-
пального образования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Осинского муниципаль-
ного района Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», Чунского районного муниципального 
образования, Шелеховского района, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;

33.4) документ, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи заявителя за три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также документы, содержащие све-
дения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
выданные по месту получения дохода.

34. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения не вправе требовать от заявителя или его 
представителя документы, не указанные в пункте 33 настоящего административного регламента.

35. Требования к документам, указанным в пункте 33 представляемым заявителями или их представителями:
35.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае полу-
чения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

35.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
35.3) фамилия, имя и отчество (если имеется) физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;
35.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
35.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
35.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние.
36. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг од-

новременно с комплексным запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя или его представителя,  отсутствуют и должны быть получены по результатам предостав-
ления заявителю или его представителю,  иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, заявитель или его представитель,  подает в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

 37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

37.1) свидетельство о рождении;
37.2) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности (далее – справка об установлении инвалидности);
37.3) индивидуальная программа реабилитации или абилитации заявителя, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее – индивидуальная программа реабилитации или абилитации);
37.4) документ, подтверждающий регистрацию заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
37.5) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно 

с заявителем;
37.6) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи заявителя за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением:
документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством;
документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.

Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ УСЛУГУ,  НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

38. Министерство, учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя или 
его представителя:

38.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

38.2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

38.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его 
представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Основаниями отказа в приеме документов являются:
39.1) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей;
39.2) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента;
40. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя или 

его представителя в учреждение направляет им письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из 
способов, указанных в подпунктах  74.2 - 74.3 пункта 74 настоящего административного регламента (за исключением слу-
чая подачи документов в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей).

В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а так-
же членов их семей, учреждение в день поступления таких документов направляет пенсионеру или его представителю 
письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом 
способом, указанным в подпункте 74.2 пункта 74 настоящего административного регламента.

41. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представителя в порядке, 
установленном пунктом 74 настоящего административного регламента.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции и Иркутской области не предусмотрены.

43. Основаниями отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
43.1) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 5 настоящего административного регламента;
43.2) представление неполного перечня документов (за исключением документов, указанных в пункте 37 настоящего 

административного регламента);
43.3) несоответствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении, рекомендациям индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации;
43.4) отсутствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении и рекомендован-

ного индивидуальной программой реабилитации или абилитации, в перечне технических средств ре-
абилитации, утвержденном распоряжением Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года  
№ 240-рп;

43.5) наличие у заявителя технического средства реабилитации, ранее предоставленного (приобретенного) за счет 
средств областного бюджета, срок пользования которым к моменту обращения заявителя (его представителя) за предо-
ставлением единовременной социальной выплаты не истек.

44. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован гражданином в порядке, установленном 
законодательством.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, отсутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Государственная услуга предоставляется заявителям и их представителям бесплатно. Уплата государственной 
пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

47. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 
услуги, законодательством не установлены.

48. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального 
центра, плата с заявителя или его представителя не взимается.

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.

 Размер и основания взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлены.  

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

50. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или его представителем заявления и документов 
лично не превышает 15 минут.

51. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 
превышает 15 минут.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-
ет специалист учреждения, ответственный за регистрацию заявлений, работник многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме, отражен в главе 23 настоящего административного регламента.

53. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

54. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-
ном наименовании учреждения.

55. Заявителям или их представителям (включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей заявителя или его представи-
теля, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для 
обеспечения доступа заявителей или их представителей к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) заявителя или в 
дистанционном режиме.

56. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям или их представителям.

57. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
осуществляется в кабинетах учреждения.

58. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 
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котором осуществляется предоставление государственной услуги.
59. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
60. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей или их представителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов учреждения.
61. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-

ставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями или их представителями.

62. Места для заполнения документов оборудуются:
62.1) информационными стендами; 
62.2) стульями и столами для возможности оформления документов.
63. Заявителям или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в учреждение лич-

но, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной 
услуги.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВАГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

64. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
64.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
64.2) возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством комплексного 
запроса;

64.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
64.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) учреждений, а также специалистов 

учреждений;
64.5) количество взаимодействий с заявителем или его представителя с должностными лицами – 2, продолжитель-

ность – не более 15 минут.
65. В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющего государственную услугу, по 

выбору заявителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.
66. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их представителей являются:
66.1) достоверность предоставляемой заявителями или их представителями информации о ходе рассмотрения об-

ращения;
66.2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения обращения;
66.3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
66.4) удобство и доступность получения заявителями или их представителями информации о порядке предоставления 

государственной услуги;
66.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

67. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-
хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области  от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа: 

67.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
67.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
68. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допускают-
ся к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права гражданина – фи-
зического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации            от 25 июня 2012 года № 634.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 22. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

69. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
69.1) прием, регистрация заявления и документов;
69.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;
69.3) принятие решения о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты;
69.4) информирование заявителя о принятом учреждением решении;
69.5) предоставление социальной выплаты;
69.6) приостановление и возобновление социальной выплаты.
70. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 
о взаимодействии.

71. При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями 
статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

71.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

71.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении государственной услуги;
71.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявле-

ний, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
71.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
71.5) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги;

71.6) выдача заявителю или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том числе вы-
дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги.

72. В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

73. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 
сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусма-
тривает выполнение следующих административных процедур (действий):

73.1) предоставление в установленном порядке информации заявителю или его представителю и обеспечение досту-
па заявителю или его представителю к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

73.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;

73.3) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, 
предоставляющим государственную услугу (организацией);

73.4) получение заявителем или его представителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги;

73.5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

73.6) получение заявителем или его представителем результата предоставления государственной услуги, если иное 
не установлено федеральным законом;

73.7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
73.8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также должностных лиц;
73.9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя или его представителя, использованной 
при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предостав-
лении государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 23. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ

74. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение за-
проса о предоставлении государственной услуги или в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель подает в учреждение или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявление с приложением документов, ука-
занных в пункте 33 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

74.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист учреждения проверяет наличие подлинников 
документов. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день их представления;

74.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

74.3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием Портала;
74.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
75. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, ответственные за прием и регистрацию за-

явлений, устанавливают:
75.1) предмет обращения;
75.2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заяв-

ления лично);
75.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований  
Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

75.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента;
76. По просьбе заявителя или его представителя специалист учреждения, работник многофункционального центра 

оказывает заявителю или его представителю помощь в написании заявления.
77. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает специалист уч-

реждения, работник многофункционального центра и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные основные документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности заявителя: фамилия, имя, отче-
ство, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; отметки о регистрации заявителя по месту жительства 
и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за 
исключением обложек документов.

78. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений на 
бумажном носителе (далее – журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформи-
рованном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

79. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал 
регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются 
«исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя учреждения.

80. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации учреждением одновременно по-
ступивших заявлений и документов либо дата регистрации заявления и документов, поступивших позднее.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-
страции в день поступления в учреждение заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 
лично заявителем.

81. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в полу-
чении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 
организации почтовой связи, не выдается.

82. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подпи-
сью, решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения принимается в порядке, установленном настоящим 
административным регламентом.

83. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представителю 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, специали-
ста учреждения для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором 
указываются дата (с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
поступления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), пере-
чень необходимых документов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

84. Подача заявления в форме электронного документа, содержащего нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов уполномоченного учреждения, а также членов их семей, влечет за со-
бой отказ в приеме заявления и документов.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление 
об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

85. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 39 настоящего административного регламента.
86. В случае неявки заявителя или его представителя в день личного приема, определенного в приглашении, за-

явление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются 
неподтвержденными. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением 
государственной услуги в порядке, установленном пунктом 74 настоящего административного регламента.

87. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления и 
документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявле-
ния и документов от заявителя и в течение одного рабочего дня направляет их в расположенное по месту жительства за-
явителя учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

88. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более тридцати минут.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 37 настоящего админи-
стративного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

90. В случае непредставления заявителем или его представителем указанных документов сведения, содержащиеся в 
них, должны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, министерством труда и занятости 
Иркутской области.

91. В целях получения документов, указанных в пункте 37 настоящего административного регламента, учреждение в 
течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межведомствен-
ные запросы в соответствии с законодательством.

92. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием Портала, 
а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных.

93. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении сведений, указанных в 
пункте 37 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДО-
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СТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

94. Учреждение на основании заявления и документов, представленных заявителем либо его представителем, при-
нимает решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты.

95. Решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты принимает-
ся и оформляется учреждением в срок, указанный в пункте 27 настоящего административного регламента.

96. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты указаны в пункте 43 настоящего административного 
регламента.

Глава 26.  ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

97. Учреждение в срок, указанный в пункте 28 настоящего административного регламента, направляет заявителю или 
его представителю через организации почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, письменное уведомление о при-
нятии решения о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты. 

98. В случае принятия учреждением решения об отказе в предоставлении социальной выплаты в уведомлении из-
лагаются его причины.

Глава 27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

99. Социальная выплата предоставляется заявителю в течение 40 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении социальной выплаты путем зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной 
организации либо через организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку со-
циальной выплаты, по выбору заявителя (его представителя).

100. Приобретение технического средства реабилитации с использованием социальной выплаты осуществляется за-
явителем не позднее 10 месяцев со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты.

101. В течение одного месяца со дня приобретения технического средства реабилитации с использованием социаль-
ной выплаты заявитель представляет в учреждение документ, подтверждающий использование социальной выплаты для 
приобретения технического средства реабилитации, содержащий информацию о наименовании и модели приобретенного 
технического средства реабилитации, дате приобретения технического средства реабилитации;

102. В случае непредставления документа, указанного в пункте 101 настоящего административного регламента, со-
циальная выплата подлежит возврату на счет учреждения. 

103. В случае отказа инвалида от возврата социальной выплаты учреждение производит взыскание единовременной 
социальной выплаты в судебном порядке.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

104. Основными задачами текущего контроля являются:
104.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
104.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
104.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
104.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
105. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором уч-

реждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб заявителей 
или их представителей.

106. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-
НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙУСЛУГИ

107. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения специалистами 
учреждения порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя или его 
представителя).

108. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-
ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет трид-
цать календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ

109. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 
регламентах специалистов учреждения.

110. При выявлении нарушений прав заявителя или его представителя в связи с исполнением настоящего админи-
стративного регламента виновные в нарушении специалисты учреждения привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

111. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

112. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

113. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункци-
ональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

114. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
114.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
114.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

114.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

114.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

114.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

114.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Иркутской области;

114.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, специалиста учреждения, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

114.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
114.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

114.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3  
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖА-
ЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

115. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, учреждения, спе-
циалистов учреждения, директора учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономиче-
ского развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

116. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, учреждения, специ-
алистов учреждения, директора учреждения, рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством эко-
номического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководи-
телем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.

Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
117.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
117.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://society.irkobl.ru;
117.3) на Портале; 
117.4) в многофункциональном центре.
118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
118.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
118.2) через организации почтовой связи:
 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
118.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
118.4) через Портал;
118.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

118.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
120. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

121. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

122. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

122.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
122.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-
СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ

124. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

124.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 31);

124.2) постановление Правительства Иркутской области  
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
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ственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012,  
15 октября).

125. Информация, указанная в пункте 124 настоящего административного регламента размещена на Портале. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление инвалидам, 
проживающим на территории отдельных муниципальных 
образований Иркутской области, единовременной со-
циальной выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации или абилитации инвалидов, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам»

      ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного учреждения 

Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Ангар-
скому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61
angarsk-umsr@rambler.

ru

2.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Баян-
даевскому району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркут-
ская область, 

Баяндаевский район, 
с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 9-12-
23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

3.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Бохан-
скому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 
253-08

bohansobes@rambler.ru

4.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Иркут-
скому району»

Иркутский 
район (за 

исключением 
города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

5.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ольхон-
скому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6
(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

6.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Осин-
скому району»

Осинский 
район

669200, Иркутская 
область, с. Оса, ул. 

Набережная,  
д. 48б

(39539) 3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

7.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной за-
щиты населения по Тайшет-
скому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркут-
ская область, г. 

Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24Н

(39563) 2-69-12, 2-69-
20, 2-69-29, 2-67-51

dszn-taishet@yandex.ru

8.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной за-
щиты населения по Чунско-
му району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 

район, р.п. Чунский, 
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Шеле-
ховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

10.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной за-
щиты населения по Эхирит-
Булагатскому району»

Эхирит-
Булагатский 

район

669001, Иркутская 
область,  

Эхирит-Булагатский 
район,  

п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 3-07-
85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля 2020 года                                                                          № 53-107/20-мпр
Иркутск

Об утверждении  перечня должностных лиц министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 
2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства 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. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (далее – Перечень).
2. Должностные лица министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, перечислен-

ные в Перечне, уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
14.65 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 53-107/20-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1) Капустина Вера Федоровна – заместитель начальника отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министерства;

2) Краснопольская Тамара Александровна – начальник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министерства;

3) Панасенко Никита Олегович – консультант отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового 
аудита министерства;

4) Яркина Татьяна Николаевна – заместитель начальника отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министерства.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 июля 2020 года                                                                                                                       № 30-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение об организации и проведении областного конкурса
 «Кадры нового поколения для местного самоуправления»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации и проведении областного конкурса «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления», утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 14 марта 2019 
года № 14-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«темы эссе и видеоинтервью.»
2) в пункте 8:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия диплома об образовании, рекомендательное письмо администрации муниципального образования Иркут-

ской области, или общественной организации, или профессиональной образовательной организации, или образовательной 
организации высшего образования, или предприятия, в котором претендент осуществляет трудовую деятельность;»;

б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) видеоинтервью продолжительностью до трех минут на тему, указанную в извещении о Конкурсе. Формат MP4, MOV 

или AVI. При записи видео претендент должен находиться в кадре.»;
3) пункт 10 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 14 признать утратившим силу;
5) в пункте 25:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«25. Отборочный этап Конкурса включает в себя отбор участников для участия в первом этапе Конкурса на основании 

поданных участниками документов и тестирования. Тестирование участников проводится дистанционно. О дате и времени 
тестирования Организатор информирует участников Конкурса сообщением на адрес электронной почты, указанной в за-
явке на участие в Конкурсе. Тест включает вопросы, направленные на оценку способностей, личных качеств, профессио-
нального и управленческого потенциала участников Конкурса.»;

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) тест:
за каждый правильный ответ теста – 1 балл.»;
6) в пункте 26 слова «не более 60» заменить цифрой «80»;
7) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Первый, второй, третий этап Конкурса включает в себя  обучающие и коммуникационные мероприятия с при-

глашенными экспертами, выполнение кейсов и проектов, выполнение участниками заданий (индивидуальных и в группах), 
комплексную оценку компетенций участников.»;

8) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В течение Конкурса среди участников Конкурса проводится рейтинг участников Конкурса согласно приложению 

3 к настоящему Положению.»;
9) в пункте 35 слова «баллов по итогам ежедневного рейтинга за минусом штрафных баллов» исключить;
10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. По окончании третьего этапа участник Конкурса получает сертификат министерства об участии в Конкурсе.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9  июля 2020 года                                                                            № 53-102/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Организация работы по бесплат-

ному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекар-
ственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 136-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4(1) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) получения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»;

2) пункт 39 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-
дения о назначении пенсии, – для граждан, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление многодетным се-
мьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года              № 
148-мпр, следующие изменения:

 1) пункт 4(1) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) получения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»;

2) пункт 40 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
 «и) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-

дения о назначении пенсии, – для граждан, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».».

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля  2020 года                                                               № 53-103/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  опеки и  попечительства  
Иркутской  области от 5 февраля 2020 года № 53-17/20-мпр

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области  от 14 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные Законы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губерна-
тора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», 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 Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 февраля 

2020 года № 53-17/20-мпр «Об утверждении форм отчета об использовании финансовых средств, полученных из област-
ного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставляемых за счет средств Иркутской области на осуществление 
областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, и кассового прогноза по расходам на обеспечение бес-
платного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные органи-

зации, а при отсутствии в таких организациях организованного питания - по предоставлению набора продуктов питания»  
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) в пункте 2 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;

3) в приложении 2 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля  2020 года                                                       № 53-104/20-мпр_
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального  развития,  опеки   и  попечительства  
Иркутской  области от 25 февраля 2020 года № 53-23/20-мпр

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 12 февраля 2020 года № 1-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих 
в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате па-
водка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» и Закон Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области», Законом Иркутской области от 14 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в отдельные За-
коны Иркутской области», пунктом 7 Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 
классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организо-
ванного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставления набора продуктов пита-
ния в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 
января 2020 года № 22-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области  
от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве   социального   развития,   опекиипо-
печительстваИркутской 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 февраля 

2020 года № 53-23/20-мпр «Об утверждении формы соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской об-
ласти, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразово-
го питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также по-
сещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, между государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
и общеобразовательной организацией» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении формы соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового 
питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии 
в таких организациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, между государственными 
учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, и общеобразовательной организацией»;

2) в преамбуле слова «Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возник-
шей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 
- 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при 
отсутствии в таких организациях организованного питания – предоставления набора продуктов питания» заменить словами 
«Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения  
в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время при-
менения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычай-
ной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в 
виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам,» заменить словами «в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового 
питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии 
в таких организациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области,».

4) в форме соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, между государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и общеобразовательной организацией 
(далее – форма соглашения), утвержденной приказом: 

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Форма   соглашенияовзаимодействиивцеляхорганизации предоставления дополнительной меры социальной под-

держки семей, имеющих детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для 
учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких ор-
ганизациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предостав-
ления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, между государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
и общеобразовательной организацией»;

в преамбуле слова «Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возник-
шей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 
- 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при 
отсутствии в таких организациях организованного питания – предоставления набора продуктов питания» заменить словами 
«Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения  
в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время при-
менения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычай-
ной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области»;

в пункте 1.1.:
слова «или частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам» исключить;
слова «проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» заменить слова-
ми «в связи с чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области»;

в пункте 2.2.1. слова «суммах расходов на питание» исключить;
5) в приложении к соглашению нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Приложение к соглашению о взаимодействии в целях организации предоставления дополнительной меры социаль-

ной поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания 
для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких 
организациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предостав-
ления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, между государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
и общеобразовательной организацией».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля  2020 года                                                                                  № 53-105/20-мпр 
Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей»

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области  от 1 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изме-
нений в отдельные Законы Иркутской области», Законом Иркутской области от 28 апреля 2020 года  № 38-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»,  
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 
26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской об-

ласти отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 80-мпр (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1) пункт 41 дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

«получения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсии по стрости в соответствии с Федеральным законом от 15 дека-
бря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»;

2) в подпункте «а» пункта 24 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

3) в подпункте «а» пункта 25 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) в пункте 281 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;

5) в пункте 38 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;

6) пункт 50 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-

дения о назначении пенсии, – для граждан, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсию по стрости в со-
ответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».»;
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7) в абзаце третьем пункта 1051 слова «подпунктах «е» - «и» пункта 50» заменить словами «подпунктах «е» - «к» 
пункта 50»;

8) в приложении 11 к административному регламенту слова  «, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации, а также частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в общеобразо-
вательных организациях организованного питания –предоставление набора продуктов питания» исключить;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля  2020 года                                                                              № 53-108/20-мпр 
Иркутск

О внесении изменения в подпункт «д» пункта 4 Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2020 года № 723 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социально-
го 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 подпункт «д» пункта 4 Административного регламента предоставления государственной услуги «При-

нятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области  от 28 мая 2012 года № 147-мпр, изменение, дополнив после слов  «уголовно-исполнительной 
системы» словами «, органов принудительного исполнения Российской Федерации».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния возникшие  с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля  2020 года                                                           № 53-109/20-мпр 
Иркутск

О внесении изменений  в Порядок предоставления срочных социальных услуг

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министер-
стве 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 Порядок предоставления срочных социальных услуг, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр, следующие изменения:
1) пункт 7 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) проведение профилактических рейдов, направленных на сохранение жизни и организацию безопасной среды.»;
2) таблицу в пункте 9 дополнить строкой 13 следующего содержания:

« 13.

Проведение профилактических 
рейдов, направленных на со-
хранение жизни и организацию 
безопасной среды

В состав социальной услуги входит:
- проведение межведомственных рейдов, направленных на сохранение 
жизни и здоровья несовершеннолетних и семей;
- проведение акций, направленных на выход семьи из трудной жизнен-
ной ситуации.
Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц

».

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09.07.2020 года                                                                                                       № 93-7-агпр
Иркутск

Об утверждении положения о Комиссии по оценке показателей экологического состояния 
природных комплексов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории 
Иркутской области

В целях обеспечения исполнения Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области  
от 19 сентября 2020 года № 777-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, положением об 
агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о Комиссии по оценке показателей экологического состояния природных комплексов в цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Руководитель агентства по  туризму 
Иркутской области Е.С. Сливина

Утверждено 
приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 09.07.2020 года № 93-7-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по оценке показателей экологического состояния природных комплексов в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории Иркутской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим совеща-
тельным органом при агентстве по туризму Иркутской области (далее – агентство) и создается в целях проведения оценки 
показателей экологического состояния природных комплексов в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории Иркутской области (далее – ЦЭЗ БПТ), в соответствии с Правилами организации туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 777-пп (далее – Правила).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами Иркутской области, распоряжениями и поста-
новлениями Губернатора и Правительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Задачей Комиссии является рассмотрение поступивших в агентство от субъектов туристской индустрии природоох-
ранных паспортов объектов туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ (далее – природоохранные паспорта), для проведения оценки 
показателей экологического состояния природных комплексов (далее – оценка).

4. Для решения возложенной задачи Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает природоохранные паспорта;
б) осуществляет их анализ и определяет стадию дигрессии, которой подвергся земельный участок на котором рас-

положен объект туристской индустрии в результате антропогенной нагрузки;
в) готовит мотивированные заключения о стадии дигрессии, которой подвергся земельный участок на котором рас-

положен объект туристской индустрии в результате антропогенной нагрузки, с использованием данных о показателях эко-
логического состояния природных комплексов, содержащихся в приложении 4 к Правилам, а также предложение право-
обладателю объекта туристской индустрии о необходимости разработки плана мероприятий по снижению антропогенной 
нагрузки;

- рассматривает вопросы об исключении объекта туристской индустрии в ЦЭЗ БПТ из реестра объектов туристской 
индустрии в ЦЭЗ БПТ.

 
Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

5. Комиссия, исходя из возложенных на нее задач функций, имеет право:

а) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, организаций и граждан информацию и иные необходимые материалы по вопросам, входящим в задачи и функции 
Комиссии;

б) приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а 
также специалистов (экспертов), представителей общественных, научных и иных организаций, граждан.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением агентства.
7. Состав Комиссии состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и иных лиц, 

входящих в состав Комиссии.
8. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
9. Председатель Комиссии:
а) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
б) утверждает на основе предложений лиц, входящих в состав Комиссии, план работы Комиссии и повестку дня оче-

редного заседания Комиссии;
в) утверждает протоколы заседаний Комиссии;
г) дает поручения лицам, входящим в состав Комиссии.
10. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению - заместите-

лем председателя Комиссии.
11. В состав Комиссии входят представители органов государственной власти Иркутской области, а также по согла-

сованию представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и научных 
организаций.

12. Лица, входящие в состав Комиссии, вносят предложения по плану работы Комиссии, в повестку дня его заседа-
ний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов его 
решений.

13. Лица, входящие в состав Комиссии, принимают участие в работе Комиссии лично. К заседанию комиссии у каж-
дого лица, входящего в ее состав должно быть мнение в пределах компетенции по каждому вопросу повестки заседания 
Комиссии.

14. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:
а) формирование плана работы Комиссии, повестки заседания Комиссии и созыв заседаний;
б) формирование протоколов заседаний Комиссии и их адресную рассылку.
17. Секретарь Комиссии рассылает природоохранные паспорта в электронном виде, утвержденную повестку заседа-

ния Комиссии лицам, входящим в состав Комиссии, и другим заинтересованным лицам, а также извещает их о времени и 
месте заседания Комиссии не менее чем за 10 рабочих дней до дня его проведения.

18. Заседания Комиссии проводятся не позднее 30 календарных дней с даты поступления в агентство природоохран-
ного паспорта объекта туристской индустрии.

В случае, если природоохранный паспорт поступил в агентство до  вступления в силу Порядка предоставления приро-
доохранных паспортов объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной террито-
рии Иркутской области и ведения реестра объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории Иркутской области, утвержденного правовым актом агентства, - не позднее 30 календарных дней 
после вступления в силу Порядка предоставления природоохранных паспортов объектов туристской индустрии в централь-
ной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области и ведения реестра объектов туристской 
индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области.

19. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, 
входящих в состав Комиссии.

20. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием лицами, входящими в состав Комиссии, 
простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председате-
ля Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии, ведущего заседание, является решающим.

21. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в его отсут-
ствие - заместителем председателя Комиссии, ведущим заседание, и секретарем Комиссии в течение 7 рабочих дней 
после даты проведения заседания. 

22. Лица, входящие в состав Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, вправе в письменном виде 
представить свое особое мнение в течение трех календарных дней после даты проведения заседания Комиссии, которое 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

23. Информация о деятельности Комиссии размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте агентства в течение 7 рабочих дней после даты проведения заседания Комиссии.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется агентством.

Руководитель агентства по  туризму 
Иркутской области Е.С. Сливина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июля 2020 года                                                      № 53-110/20-мпр 
Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда наследником  
является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин»

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министер-
стве 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограни-
ченно дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 151-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.»;
2) пункт 46 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

Информационное сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий 

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Иркутской об-
ласти и муниципальных выборов, проводимых на территории Иркутской области в единый день голосования 13 сентября 
2020 года.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 24 июля по 13 августа 
2020 года по следующим адресам: 

№ 
п/п

Наименование территори-
альной

избирательной комиссии
Адрес

Номера
избирательных участков

1 2 3 4

1 Аларская
Иркутская область, Аларский район, поселок 
Кутулик, улица Матвеева, 2 

1–49 

2 Ангарская
Иркутская область, город Ангарск, 
площадь Ленина, 1

50–147, 1892–1896 

3 Балаганская
Иркутская область, Балаганский район, поселок 
Балаганск, улица Ангарская, 91 

148–160

4 Баяндаевская
Иркутская область, Баяндаевский район, 
село Баяндай, улица Бутунаева, 2

161–187

5 Бодайбинская
Иркутская область, Бодайбинский район, город 
Бодайбо, улица Урицкого, 33

188–206, 208, 209, 1901

6 Боханская
Иркутская область, Боханский район, поселок 
Бохан, улица Ленина, 75 

210–251, 363

7 Братская городская
Иркутская область, город Братск, 
проспект Ленина, 37

252–343, 1902–1906

8 Братская районная
Иркутская область, город Братск, 
улица Комсомольская, 28а

346–362, 366–403

9 Жигаловская
Иркутская область, Жигаловский район, рабочий 
поселок Жигалово, улица Советская, 25

404–427

10 Заларинская
Иркутская область, Заларинский район, рабочий 
поселок Залари, улица Ленина, 103 

428–470, 
344, 345, 364, 365, 586,  1935–1945 

11 Зиминская городская Иркутская область, город Зима, улица Ленина, 5 471–491
12 Зиминская районная Иркутская область, город Зима, улица Ленина, 5 492–518

13
Иркутская городская № 1

(Ленинский округ)
Иркутская область, город Иркутск, 
улица Маршала Говорова, 3

519–580

14
Иркутская городская № 2 

(Октябрьский округ)
Иркутская область, город Иркутск, 
улица Декабрьских Событий, 27

581–585, 587–635, 637–641

15
Иркутская городская № 3 
(Правобережный округ)

Иркутская область, город Иркутск, 
улица Марата, 14

642–665, 667–687, 1820, 1821, 
1908

16
Иркутская городская № 4

(Свердловский округ)
Иркутская область, город Иркутск, 
улица Терешковой, 24

688–761, 1909

17 Иркутская районная
Иркутская область, город Иркутск, 
улица Рабочего Штаба, 17

762–834, 
853, 854, 928, 

1918, 1924–1930   

18 Казачинско-Ленская
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
село Казачинское, улица Ленина, 10 

835–852, 855, 856

19 Катангская
Иркутская область, Катангский район, село Ербо-
гачен, улица Лесная, 4

857–868

20 Качугская
Иркутская область, Качугский район, рабочий по-
селок Качуг, улица Ленских Событий, 29 

869–911

1 2 3 4

21 Киренская
Иркутская область, Киренский район, город Ки-
ренск, улица Красноармейская, 5 

912–927, 929–931, 933–935, 
937–942, 
944–946

22 Куйтунская
Иркутская область, Куйтунский район, рабочий по-
селок Куйтун, улица Карла Маркса, 18 

947–1015,
932, 936, 943  

23 Мамско-Чуйская
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабо-
чий поселок Мама, улица Советская, 10 

1016–1022 

24 Нижнеилимская
Иркутская область, Нижнеилимский район, город 
Железногорск-Илимский, улица Янгеля, 20

1024–1049,
1051–1065

25 Нижнеудинская
Иркутская область, Нижнеудинский район, город 
Нижнеудинск, улица Октябрьская, 1

1066–1154

26 Нукутская
Иркутская область, Нукутский район, поселок Но-
вонукутский, улица Ленина, 26 

1155–1187

27 Ольхонская
Иркутская область, Ольхонский район, cело Елан-
цы, улица Пенкальского, 14 

1189–1208, 1210–1214

28 Осинская
Иркутская область, Осинский район, село Оса, 
улица Свердлова, 59 

1215–1245

29 Саянская
Иркутская область, город Саянск, микрорайон 
Олимпийский, 30

1246–1267

30 Свирская
Иркутская область, город Свирск, улица Ленина, 
33 

1269–1284

31 Слюдянская
Иркутская область, Слюдянский район, город 
Слюдянка, улица Ржанова, 2 

1285–1312

32 Тайшетская
Иркутская область, Тайшетский район, город Тай-
шет, улица Шевченко, 6

1313–1325, 
1327–1332, 

1335–1386, 1388, 1390–1402, 1910
33 Тулунская городская Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 99 1403–1441, 1911, 1912
34 Тулунская районная Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 75 1442–1486

35
Усолье-Сибирская город-

ская
Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ули-
ца Ватутина, 10

1487–1522, 
1023, 1188, 1209, 1914

36 Усольская районная
Иркутская область, Усольский район, рабочий по-
селок Белореченский, 100

1523–1566, 1387

37 Усть-Илимская городская
Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Ге-
роев Труда, 38

1567–1604, 1919, 1920

38 Усть-Илимская районная
Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 
Комсомольская, 9 

1606–1620

39 Усть-Кутская
Иркутская область, город Усть-Кут, улица Халту-
рина, 52 

1621–1630, 
1632–1656, 1658–1661, 1915, 1933

40 Усть-Удинская
Иркутская область, Усть-Удинский район, поселок 
Усть-Уда, улица Комсомольская, 19 

1662–1683, 1921–1923

41 Черемховская городская
Иркутская область, город Черемхово, улица Фе-
ренца Патаки, 6

1684–1731

42 Черемховская районная
Иркутская область, город Черемхово, улица Куй-
бышева, 20

1732–1781, 1605 

43 Чунская
Иркутская область, Чунский район, рабочий посе-
лок Чунский, улица Свердлова, 3 

1782–1817, 1819

44 Шелеховская
Иркутская область, Шелеховский район, город 
Шелехов, улица Ленина, 15 

1822–1848,
1326, 1333, 1334

45 Эхирит-Булагатская
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, по-
селок Усть-Ордынский, улица Ватутина, 63 

1849–1890

Перечень и образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ 
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, 
т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, 
№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, 
№ 10, № 13, № 22; 2020,  № 25, т. 1) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков Свердловского района города Иркутска:
а) в описании территории судебного участка № 12:
в абзаце третьем слово «дачные,» исключить;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«микрорайон Радужный (четные номера);»;
б) абзац первый описания территории судебного участка № 14 после слов «Академическая, все номера с 28 по 58,» 

дополнить словом «Багратиона,»; 
в) абзац первый описания территории судебного участка № 15 после слов «Микрорайон Первомайский,» дополнить 

словами «улица Маршала Конева, все четные номера,»; 
г) в абзаце втором описания территории судебного участка № 16 слова «Академическая, все номера с 1 по 27а, с 60 

по 74а,» заменить словами «Академическая, все номера с 1 по 27а, с 60 по 74а, 74в, 74/1,»; 
д) абзац первый описания территории судебного участка № 17 изложить в следующей редакции:
«Улицы: Белобородова, Гаражная, Индустриальная, 16 – 52, 25 – 59, Костычева, все четные и нечетные номера со 

2 по 12, с 14 до конца улицы по четной стороне, Калинина, 2 – 46, 5 – 49, Левитана, Лермонтова, 126а – 133, 134 (все 
литеры), 136 – 144, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6,  253 (Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Си-
бирского), 255/1 (включая все номера с литерой и дробью), 257 (бизнес-центр «Академический»), 275 – 277в (включая все 
номера с литерой и дробью), 279 – 339а (включая все номера с литерой и дробью), 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 
343 (включая все номера с литерой и дробью), 345 (включая все номера с литерой), 347, Майская, Ново-Кузьмихинская, 
Помяловского, Старо-Кузьмихинская, 1, 1а, с 6 до конца улицы все номера, Фаворского, Энергетиков;»;

е) в описании территории судебного участка № 18:
в абзаце первом слово «, Радужный» исключить;
в абзаце шестом слово «дачные,» исключить;
ж) абзац седьмой описания территории судебного участка № 19 изложить в следующей редакции: 
«микрорайоны: Радужный (нечетные номера), Юбилейный.»;
з) абзац первый описания территории судебного участка № 121 изложить в следующей редакции:
«Улицы: Автомобильная, 1 – 35, 2 – 34, Алябьева, Аргунова,  Ботаническая, Боткина, 1, 5, 7, 7/1, 7/2, 7а, 9, 10, 11, 

включая стадион «Локомотив», Булавина, Воронежская, Даргомыжского, Долгополова, Достоевского, Еланская, Еловая, 
Ереванская, 2-я Железнодорожная, 4 (все корпуса медицинского учреждения), 6, 8, 8а, 8б, 8в, 4-я Железнодорожная, 
2 – 46б, Кайская, 13 – 57, 38 – 66, Касьянова, 25 – 53а, 36 – 68, 55 – 59, Клары Цеткин, 17 – 25, 30 – 42, Кольцова, 1 – 47, 
4 – 38, Кряжева, Левый берег Каи, Лесогорская, Максимовская, Маршала Конева (нечетные номера), Маяковского, 14, 
16, 35 – 69, 69б, 69в, Медведева, Миронова, 1а, 3а, 5а, 5б, 7а, 9а, 11а, Набережная Иркута (Мельниково), Набережная 
Каи, Никитина, Новокшонова, 1а, 2а, 2б, 6а, Островского, Правый Берег Каи, Ракитная, Родниковая, Румянцева, 35 – 57, 
42 – 64, Рылеева, Сергеева, Сплавная, Терешковой, 37 – 59, 38 – 42, Флюкова, 1 – 3 (кроме 1а, 1б, 3а), 2 – 56, Цветочная, 
Чайковского, Черемуховая, Чернышевского, 16, 18, 18а, 34, 34а – е, Чукотская, Шмидта, 24 – 40, Ягодная;»;

2) в абзаце первом описания территории судебного участка № 50 Падунского и Правобережного районов города 
Братска слово «дачные,» исключить;

3) в абзаце первом описания территории судебного участка № 51 Братского района слово «дачных,» исключить;
4) в абзаце тринадцатом описания территории судебного участка № 102 города Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района слова «территории садоводческих, огороднических и дачных товариществ» заменить словами «территории садо-
водческих и огороднических товариществ».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
13 июля 2020 года
№ 65-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания 4 (четырех) земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: ИП Ковкова Валентина Владимировна, почтовый адрес: 665060, Иркутская об-
ласть, Тайшетский район, с. Шелаево, ул. Новая, д. 3, тел.+79149148804.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250107:27, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Тайшетский район, с. Шелаево.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
публикации данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, 
с 09:00 до 18:00.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный  
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Бутакова Галина Николаевна, почтовый адрес: 664043, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Маркова, ДНТ Защитник, ул. Светлая, д. 177.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:15:000000:289, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Тулунский район, центральная часть кадастровых кварталов 38:15:060501, 
38:15:060502, 38:15:060503. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тулунский район, центральная часть 
кадастровых кварталов 38:15:060501, 38:15:060502, 38:15:060503. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, с 9:00 до 18:00 кроме субботы и 
воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный  
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Жадовец Любовь Васильевна, почтовый адрес: 665075, Иркутская область, Тай-
шетский район, р.п. Юрты, ул. Партизанская, д. 11, кв. 4.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250126:333, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405,Сергеевой С.И. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сергеевой Светланой Игнатьевной, почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, 87, офис 405; адрес электронной почты: dp138@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 
56-24-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 33109, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:27:010009:338, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Шелеховский р-н ост. пл. Садовая ВСЖД, 
садоводческий кооператив «Академический», участок 456.

Заказчиком кадастровых работ является: Жигало Вадим Петрович, почтовый адрес: 664017, г. Ир-
кутск, ул. Лермонтова, д. 273, корп. Б, кв. 1, контактный тел. +79086504826.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664047, г. 
Иркутск,ул. Трилиссера, 87, офис 405, 24.08.2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресе-
нья. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 24.07.2020 г. по 24.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.07.2020 г. по 
24.08.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405; тел. (3952) 56-24-
29, е-mail:dp138@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный  
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Одинец Александр Георгиевич, почтовый адрес: 665046, Иркутская область, Тай-
шетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеленая, д. 10, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250126:333, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405,Сергеевой С.И. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «25» июля 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –  «13» августа 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную пло-
щадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «17» августа 2020 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:  «18» августа 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 56,98 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., Чунский р-н, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.13, кв.25. Правообладатель: Виноградова А.Н. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 428 400 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 31,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск,  мкр. Юби-
лейный, д.66, кв.54. Правообладатели: Матюшенко О.А., Матюшенко Е.В., Матюшенко В.С., Матюшенко 
Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 440 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 48,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск,    мкр. Стро-
ителей, д.34а, кв.44. Правообладатели: Колобов П.В., Колобова В.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 449 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 121,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Костычева, д.27/4, 
кв.1. Правообладатель: Шульгин А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 845 296 руб.

Лот № 5 – жилой дом (кад.№ 38:06:143727:1098) общей площадью 353,7 кв.м. с земельным участком 
(кад.№38:06:143727:57) общей площадью 5 787 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, для 
ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 21 км.Байкальского тракта, 7. Правообладатель: Радюк 
С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 27 335 000 руб.

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: земли населённых пун-
ктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома, по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Ангарская, 42. Правообладатель: Ниф-
талиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 090 000 руб.

Лот № 7 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: земли населённых пун-
ктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома, по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Ангарская, 39. Правообладатель: Ниф-
талиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 090 000 руб.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: земли населённых 
пунктов, под строительство индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Ангарская, 40. Правообладатель: Нифталиева М.И. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 090 000 руб.

Лот № 9 – земельный участок общей площадью 1 700 кв.м. категория земель: земли населённых пун-
ктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома, по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Подгорная, 24. Правообладатель: Ниф-
талиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 720 000 руб.

Лот № 10 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: земли населённых 
пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома, по адре-
су: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, ул.Солнечная, 4. Правообладатель: Нифталиева М.И. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 090 000 руб.

Лот № 11 – земельный участок общей площадью 1 040 кв.м. категория земель: земли населённых 
пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома, по адре-
су: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, ул.Солнечная, 5. Правообладатель: Нифталиева М.И. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 130 000 руб.

Лот № 12 – земельный участок общей площадью 1 130 кв.м. категория земель: земли населённых 
пунктов, под строительство индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Нагорная, 9. Правообладатель: Нифталиева М.И. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 210 000 руб.

Лот № 13 – земельный участок общей площадью 1 010 кв.м. категория земель: земли населённых 
пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома, по адре-
су: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Лесная, 36. Правообладатель: Ниф-
талиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 100 000 руб.

Лот № 14 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: земли населённых 
пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома, по адре-
су: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Лесная, 37. Правообладатель: Ниф-
талиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 090 000 руб.

Лот № 15 – земельный участок (кад.№ 38:06:111418:6796)  общей площадью 2 160 кв.м. категория зе-
мель: земли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рублен-
ного жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н. Правообладатель: Нифталиева М.И. Обре-
менение: арест, ипотека. Начальная цена 2 210 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

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 последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование бан-
ка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заяв-
ки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей 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 начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. 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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СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТОРГИ
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), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «Вост-
Сибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, 
ул. Бурлова, д. 2), сообщает о внесении изменений в сообщение (сообщение №02030020072 в газете 
«Коммерсантъ» от 04.04.2020 №61(6782),  а именно об отмене торгов по следующим лотам: 

Лот 1 - Нежилое здание - 197,80 кв. м, земельный участок - 300 кв. м, адрес: Республика Бурятия, Муй-
ский р-н, п. Таксимо, ул. Железнодорожников, д. 14, 1-этажное, кадастровые номера 03:13:000000:358, 
03:13:070119:76, земли населенных пунктов - под строительство административного здания;

Лот 2 - Нежилое здание - 397,3 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 
д. 50, кадастровый номер 38:33:010159:1422, договор аренды земельного участка 67 «д» от 16.11.2016 с 
КУМИ г. Черемхово, кадастровый номер з/у 38:33:010159:57;

Лот 3 - Нежилое помещение - 33,1 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Тайшет ул. Транспортная, д. 35-
90Н, 1 этаж, кадастровый номер 38:29:010803:563;

Лот 4 - Нежилое помещение - 165,2 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баумана, д. 214/6, 1 
этаж, кадастровый номер 38:36:000005:4016;

Лот 5 - Нежилое помещение - 77,9 кв. м, адрес: Забайкальский край, Каларский р-н, пгт. Новая Чара, 
ул. Магистральная, д. 24, кв. 16, 1 этаж, кадастровый номер 75:25:100104:67;

Лот 6 - Нежилое здание - 721,3 кв. м, гараж - 36,2 кв. м, земельный участок - 541 кв. м, земельный 
участок - 143 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Свободы, д. 2Н, 2Н-1, кадастровые номера 
38:29:011202:1034, 38:29:011202:1033, 38:29:011202:19, 38:29:011202:30, земли населенных пунктов - 
под существующей нежилой застройкой, под существующую гаражную постройку;

Лот 7 - Нежилое помещение - 328,2 кв. м, адрес: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. Железно-
горск-Илимский, кв-л 8-й, д. 19, пом. 1, 1 этаж, кадастровый номер 38:12:010104:354, договор аренды 
земельного участка 5 от 17.10.2017 с Администрацией МО «Железногорск - Илимское городское поселе-
ние», кадастровый номер з/у 38:12:010104:235;

Лот 8 - Нежилое помещение - 81,6 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Тайшет, мкр. Новый, д. 2, кв. 3н, 1 
этаж, кадастровый номер 38:29:011001:175;

Лот 9 - 6/10 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение - 72,7 кв. м, адрес: 
Иркутская обл., г. Зима, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, кадастровый номер 38:35:010236:651;

Лот 10 - Нежилое помещение - 174,1 кв. м, нежилое помещение - 36,7 кв. м, нежилое помещение - 
20 кв. м, земельный участок - 450 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Коммунистическая, 65 А, 
кадастровые номера 38:36:000023:23849, 38:36:000023:18619, 38:36:000023:23846, 38:36:000023:27054, 
земли населенных пунктов - для эксплуатации объектов бытового обслуживания;

Лот 13 - Нежилое помещение - 167 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 41, 
кадастровый номер 38:28:010401:1210;

Лот 14 - Нежилое помещение - 639,6 кв. м, нежилое помещение - 356,9 кв. м, земельный уча-
сток - 898 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Зима, ул. Садовая, 5, пом. 1, пом. 2, кадастровые номера 
38:35:010122:374, 38:35:010122:375, 38:35:010126:132, земли населенных пунктов - для эксплуатации 
существующего нежилого здания;

Лот 15 - Нежилое здание - 283,6 кв. м, нежилое здание (хозяйственный пристрой) - 51 кв. м, земель-
ный участок - 1 207 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Краснопартизанская, д. 53 «А», 
кадастровые номера 38:37:020205:629, 38:37:020205:1662, 38:37:020205:94, земли населенных пунктов 
- для эксплуатации объекта недвижимости (здания);

Лот 16 - Нежилое помещение - 40,5 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 5 
«а», кадастровый номер 38:36:000033:18365;

Лот 17  - Нежилое помещение - 93,6 кв. м, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 
2 (1 этаж: пом. 1-9), кадастровый номер 03:24:023007:1342;

Лот 18 - Нежилое помещение - 449,4 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж. р. Центральный, ул. 
Маршала Жукова, д. 3, кв. 1003, кадастровый номер 38:34:014001:3798;

Лот 19 - Нежилое помещение - 51,7 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Калинина, д. 7, пом. 
51, кадастровый номер 38:18:030501:2741;

Лот 20 - Нежилое помещение - 307,7 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 71, 
кадастровый номер 38:36:000034:19652;

Лот 21 - Нежилое здание - 240,7 кв. м, земельный участок - 312 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Ир-
кутск, ул. Каландаришвили, д. 7 «А», кадастровые номера 38:36:000034:20719, 38:36:000034:191, земли 
населенных пунктов - под строительство административного здания;

Лот 25 - Нежилое помещение - 15,1 кв. м, нежилое помещение - 261,7 кв. м, земельный участок - 274 
кв. м, земельный участок - 46 кв. м, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 12, 
кадастровые номера 03:23:010558:1213, 03:23:000000:5233, 03:23:010556:49, 03:23:010556:50, земли на-
селенных пунктов - под территорию здания;

Лот 26 - Нежилое здание - 2 839,7 кв. м, земельный участок - 998 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Бурлова, д. 2, земельный участок - 45 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Бур-
лова, 4, 6, кадастровые номера 38:36:000034:20994, 38:36:000034:1483, 38:36:000034:1348, земли на-
селенных пунктов - под строительство жилого дома с офисными помещениями и эксплуатацию офисных 
помещений (блок-секция № 1) с мансардой, ограничения и обременения: з/у с кадастровым номером 
38:36:000034:1483: прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости № Гос. рег. 38-38-
01/075//2005-649 (водоохранная зона р. Ангара);

Лот 27 - Нежилое помещение - 95,9 кв. м, земельный участок - 180 кв. м, адрес: Иркутская обл., Каза-
чинско - Ленский р-он, с. Казачинское, ул. Советская, д. 37 оф. 1, кадастровые номера 38:07:010310:398 
38:07:010310:373, земли населенных пунктов - для банковской деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Зельч Ян Артурович, совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента 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 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 на этапе 
предварительной оценки и составления технического задания на проведение Оценки воздействия на 
окружающую среду (далее ОВОС) по объекту государственной экологической  экспертизы проектной 
документации: «Офисные помещения с встроенной автостоянкой по ул. Петрова, Николаева в Куйбы-
шевском районе г. Иркутска» (далее  - Объект). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено стро-
ительство офисного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Петрова на земельном участке с кадастровым 
номером 38:36:000013:17061.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Зельч Ян Артурович, 664081, г. Ир-
кутск, ул. Пискунова, д.150, к. 7.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2020 - ноябрь 2020 
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 ОВОС и предварительного варианта материа-

лов по ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации, в том числе  журнал учета предложений и замечаний по объекту 
Объекта намечаемой деятельности, доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Партизанская, д.121, и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по Объекту намечаемой деятельности назначены 
на 02 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а, оф. 43.

Доступ общественности к техническому заданию по ОВОС и предварительного варианта матери-
алов по ОВОС, входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации будет 
обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, 
ул. Партизанская, д.121 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный  
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Одинец Ольга Александровна, почтовый адрес: 665046, Иркутская область, Тай-
шетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеленая, д. 10, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250126:333, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405,Сергеевой С.И. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие-Ангара» сообщает: дата про-

ведения очередного годового собрания кооператива в форме заочного собрания уполномоченных – 
11.09.2020 г. в 16-00 (дата окончания приема бюллетеней) в офисе кооператива по адресу: Иркутск, ул. 
Лермонтова, 134, оф. 219.

Повестка собрания:
1. Утверждение отчета правления.
2. Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
3. Утверждение отчета наблюдательного совета.
4. Утверждение отчета председателя правления.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2020 г. и отчета о ее 

исполнении за 2019 г. 
 6. Утверждение решений правления кооператива.
6.1. Утверждение нормативов по ссудо-сберегательным программам на 2020 год.
6.2. Утверждение отчета по управлению рисками.
  С материалами собрания можно ознакомиться лично в офисе кооператива по адресу: г.Иркутск, 

ул.Лермонтова, 134, офис 219, по предварительной записи у Председателя правления, на сайте коопе-
ратива www. angara-credit.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (А № 631711) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1988 г. 

МБОУ г. Иркутска вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 на имя Базелян Елены Анато-
льевны, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет № 1803, выданный КФК ГУОР г. Иркутска на имя Белокопытова 
Егора Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия РТ номер 814912, регистрационный номер 75), выданный 27.12.1994 
г. Иркутским заочным технологическим техникумом Росбытсоюза на имя Гагуновой Елены Викторовны, 
считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824003921220) о среднем общем образовании, выданный 15.06.2020 
года МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая Нижнеудинского района на имя Гафурова Романа Рифовича, считать 
недействительным.
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